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ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ. 

Предварительныя понятія. 
§ 1. Алгебра, такъ же какъ и ариѳметика, занимается на¬ 

хожденіемъ рѣшеній различныхъ вопросовъ, относящихся къ 
числамъ. Но между этими двумя науками есть существенная 
разница: 

1. Алгебра имѣетъ дѣло не съ числами, а съ буквами, кото¬ 
рыя обозначаютъ какія угодно числа. 

2. Въ ариѳметикѣ мы стараемся найти рѣшеніе только одною 
даннаго вопроса съ извѣстными опредѣленными числами; въ 
алгебрѣ ^ найти общее рѣшеніе всѣхъ вопросовъ одного рода 
какія бы числа ни были даны. ' 

Чтобы выяснить, что такое общее рѣшеніе численнаго во¬ 
проса, рѣшимъ нѣсколько задачъ. 

I. Два путешественника выходятъ въ одно и то же время 
другъ другу навстрѣчу изъ двухъ городовъ, находящихся на 
разстояніи 240 верстъ. Первый проходитъ въ день 25 верстъ, 
второй 35 верстъ. Черезъ сколько дней послѣ своего отправле¬ 
нія они встрѣтятся? 

Въ каждый день они приближаются другъ къ другѵ на 
25-1-35 = 60 верстъ; слѣдовательно, они пройдутъ весь раздѣ¬ 

ляющій ихъ путь и встрѣтятся черезъ -^^=4 дня. 

Предположимъ теперь, что требуется рѣшить ту же задачу, 
но не надъ тремя данными числами 240, 25 и 35 верстъ, а надъ 
какими угодно числами. Это часто.дѣлается для того, чтобы рѣ¬ 
шеніе вопроса имѣло болѣе общее значеніе, т.-е. годилось бы 
для всѣхъ одинаковаго рода задачъ, какія бы цѣлыя или дроб¬ 
ныя числа ни были даны. Въ такомъ случаѣ мы уже не можемъ 
означать данныя величины цифрами, имѣющими одно извѣстное 

Начала алгебры. 
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числовое значеніе, а должны пользоваться какими-нибудь дру¬ 
гими знаками, подъ которыми можно было бы подразумѣвать 
какія угодно числа. За такіе знаки берутъ обыкновенно буквы ла¬ 

тинской или французской азбуки. 
Назовемъ поэтому число верстъ между 2-мя городами черезъ о, 

число верстъ, проходимыхъ въ день первымъ путешественни¬ 

комъ, черезъ Ъ, а вторымъ черезъ с. 
Рѣшая задачу въ этомъ общемъ видѣ, найдемъ, что оба пу¬ 

тешественника приближаются другъ къ другу въ каждый день 
на Ъ-{-с верстъ и, слѣдовательно, встрѣтятся черезъ столько дней, 
сколько разъ сумма Ь-\-с верстъ заключается въ а верстахъ 

раздѣляющаго ихъ пути, т.-е. черезъ ^ дней. Полученное вы¬ 

раженіе представляетъ общее рѣгиенге даннаго вопроса. Под¬ 

ставивъ вмѣсто буквъ числа и произведя дѣйствія, найдемъ 
240 . 

прежній отвѣтъ: 25_[_з5 — '*• 

Буквенное или общее рѣшеніе имѣетъ слѣдующія выгоды 
предъ числовымъ или частнымъ рѣшеніемъ: 

1. Оно пригодно не для одной предложенной задачи, но для 
всѣхъ однородныхъ задачъ, какія бы числа въ нихъ ни были 
даны. Наир., если вмѣсто 240, 25 и 35 даны числа 360, 20 и 40, 
то, подставивъ ихъ въ полученное выраженіе вмѣсто а, Ь и с, 

найдемъ, что искомое число дней = ~ Если а =163 5. 

163| 1305.4_^і 
Ь = 34і; с = то число дней = 34І+304’ ~ 87^ 

и такъ далѣе. 

2. Изъ буквеннаго выраженія ясно видно, какія дгъй- 

ствія и въ какомъ порядкѣ надо совершить надъ данными величи¬ 
нами для полученія искомаго отвѣта. 

3. Легко замѣтить, что при рѣшеніи вопросовъ, подобныхъ 
данному, имѣетъ существенное значеніе не именованіе предметовъ 
или понятій, данныхъ въ задачѣ, но количественная величина ихъ, 
а потому прямо переходимъ къ мысли, что нашу задачу можно 
предложить въ болѣе широкомъ смыслѣ, т.-е. обобщить. 

Наир., два предмета одновременно начинаютъ двигаться изъ 
двухъ мѣстъ, находящихсся на разстояніи а единицъ длины 
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(какихъ все равно: верстъ, футовъ, метровъ и т. д.) Первый пред¬ 
метъ проходитъ въ каждую единицу времени (сутки, часъ, секун¬ 
ду) Ъ, а второй с такихъ единицъ длины. Черезъ сколько еди¬ 
ницъ времени они встрѣтятся? Рѣшеніе, очевидно, будетъ прежнее; 

а 
черезъ 

Ъ-\-с единицъ времени. 

II. Смѣшано 3 сорта чая: 2 фунта по 1,8 руб., 5 ф. по 2 р. и 
6 ф. по 2,.5 р. за фунтъ. Сколько стоитъ 1 фунтъ смѣси? 

Отвѣтъ, какъ легко провѣрить, будетъ: ^^ = 2,2 р. 
І.О 

Рѣшимъ эту задачу въ общемъ видѣ: Пусть чаю 

1- го сорта будетъ а фунт, по т руб. за 1 фунтъ. 
2- го ^ ^ Ь ^ ^ п 
3- го с „ 

Г) 

^ Р 
п 
п 

УІ 

п 
п 

•п 

Стоимость всего чая 1-го сорта будетъ а.ш руб., 2-го сорта 
Ь.п руб. и 3-го с.р руб. Общая стоимость всего смѣшиваемаго 
чая а.т-|- Ь.п -\-с .р руб. Раздѣливъ ее на число всѣхъ фунтовъ, 
т.-е. на а-\-Ъ-\-с, получимъ искомую цѣну 1 фунта смѣси 
_ат-\-Ь.п-\-с.р _ ^ ^ 

а-і^Ъ-\-с ^^одставивъ въ найденное выраженіе вмѣсто 

буквъ соотвѣтствуюшія имъ числа, найдемъ прежній отвѣтъ' 
2.1,8-Ь5.2-|-6.2,.5 28,6 _ ^ ^ 

2-|-5-|-6 — 13 —^'^овВДно, что буквенное выра¬ 

женіе представляетъ общее рѣшеніе всѣхъ такъ называемыхъ 
задачъ перваго рода на смѣшеніе. 

Ш. Сколько рублей прибыли принесетъ капиталъ въ а рубл., 
отданный на I мѣсяцевъ по р7о (годовыхъ)? 

Р рублей получаются со 100 р. за 12 мѣс.; съ 1-го рубля за 

то же время получимъ въ 100 разъ менѣе, т.-е. ^ руб., а съ 

а рубл. въ а разъ болѣе, т.-е. руб. Прибыль за 1 мѣсяцъ бу¬ 

детъ въ 12 разъ менѣе, т.-е. а за I мѣсяцевъ въ I разъ 

болѣе, т.-е. рублей. 

Найденное буквенное или алгебраическое выраженіе предста¬ 
вляетъ общее ргъшенге всѣхъ задачъ на нахожденіе прибыли или 
процентныхъ денегъ на данный капиталъ, находившійся въ обо- 

Г 
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ротѣ извѣстное время. Полагая а = 3600; і = Ь\ р — 4 и подста¬ 

вивъ эти числа вмѣсто буквъ, получимъ, что прибыль съ капи- 
5.3600.4_ 

тала 3600 р., отданнаго на 5 мѣс. по 47о, равна ^^577^— ?•> 

что легко провѣрить непосредственнымъ разсужденіемъ. 
Итакъ, алгебра имѣетъ цѣлью шходитъ общія рѣгиенгя во¬ 

просовъ, относящихся къ числамъ, а также обобщать эти вопросы. 
Кромѣ того, алгебра занимается тѣмъ, чгтбы эти общія рѣ¬ 

шенія представлять въ наиболѣе простомъ и ясномъ видѣ, и по¬ 

тому учитъ, какъ преобразовывать одно буквенное выраженіе въ 
другое, тпождественное съ нимъ, т.-е. въ такое, которое остается 
равнымъ первому при какихъ угодно числахъ ). 

§ 2. Знаки. Знаки дѣйствій въ алгебрѣ употребляются тѣ же, 

какъ и въ ариѳметикѣ, т.-е. (плюсъ) для сложенія, (минусъ) 

для вычитанія, точку . для умноженія, которую, впрочемъ, по¬ 

чти всегда опускаютъ, и двѣ точки ; или горизонтальную черту 

для дѣленія. Такъ что 

а-\-Ъ есть су.пма двухъ количествъ а 11 Ь 

а—Ъ т» разность ^ Уі Уі 

а . Ъ или аЪ Г) 
произведеніе „ У) У) 

а :Ъ „ Уі 
частное „ Уі Уі 

Кромѣ того для обозначенія соотношеній между величинами 
употребляются: знакъ равенства = и знакъ неравенства>, обра¬ 

щаемый отверстіемъ къ большей величинѣ, а остріемъ къ мень¬ 

шей, наир., а = ъ {а равно Ъ); тсп (т меньше п) 
§ 3. Коэффиціентъ. Произведеніе изъ нѣсколькихъ множите¬ 

лей а, Ъ, с, й, пишется такъ; аЪсд,. Если, кромѣ буквенныхъ мно¬ 

жителей, есть и численный (вс^ равно, цѣлый или дробный), то 
онъ ставится обыкновенно впереди и называется коэффиціентомъ. 

Такимъ образомъ, 
произведеніе величинъ о, Ъ, с, й, 4 пишутъ такъ: 4абс 

„ я I’ ^ 
Числа 4 и I суть коэффиціенты. Очевидно, что Ы)са=аЬсй-[- 

3 тпр , тпр , птр 
аЬсй-\-аЪсд-\-аЬсд, и точно такъ же ^ тпр — —+ 5 "Г 5 ' 

1) Напр. 
аА-Ъ о Ь. 1 л 
-"> и т« д» 

с ' с 0 0 
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Итакъ, коэффиціентъ показываетъ, сколько разъ цѣлое алгебра 
ическое выраженіе или извѣстная часть его берется слагаемымъ. 

Если при алгебраическомъ выраженіи нѣтъ коэффиціента, 

то доляшо подразумѣвать, что онъ = 1, такъ какъ а=:1.а; 

Ъс = 1 .Ьс и такъ далѣе. 
§ 4. Возвышеніе въ степень. Кромѣ сложенія, вычитанія, умно¬ 

женія и дѣленія количествъ въ алгебрѣ изучаются еще нѣко¬ 

торыя другія дѣйствія, изъ которыхъ мы разсмотримъ теперь 
два: возвышеніе количествъ въ степень и извлеченіе изъ штхъ 
корня. 
Возвътепге или возведеніе количества въ степень есть дѣй¬ 

ствіе, посредствомъ котораго данное количество повторяется 
множителемъ нѣсколько разъ. Степенью называется произведеніе 
одинаковыхъ множителей, а число, показывающее, сколько 
разъ количество берется мнооюителемъ, называется показателемъ 
степени. 

Такимъ образомъ аа=а^ есть возвышеніе во 2-ю степень. 

ааа=а^ 
аааа=а* 

73 

Точно такъ же 3.3 = 3^ = 9; 3.3.3 = 3®=:27; 3.3.3.3 = 3* = 81; 

2= = 32; 10^ = 1000 и т. д. 
Возвышеніе во 2-ю степень называется также возвышеніемъ 

въ квадратъ, а въ 3-ю степень—возвышеніемъ въ кубъ. Эти на¬ 

званія заимствованы изъ геометріи, такъ какъ возвышеніе во 2-ю 
степень числа, выраяіающаго длину стороны квадрата, даетъ 
числовую величину площади этого квадрата, а возвышеніе въ 
3-ю степень числа, выражающаго длину ребра куба, даетъ чис¬ 

ловую величину объема этого куба. Если при количествѣ не 
стоитъ показателя, то оно называется количествомъ 1-й степени, 

такъ какъ а = а\ Ъс — ЪЧ\ 3 = 3^ и т. д. 

При возвышеніи въ степень дроби, очевидно, слѣдуетъ воз¬ 

высить въ степень отдѣльно ея числителя и знаменателя. 

/5у_5 5_5^_25. /2у_ 2 2 2 2_2«_16 

\6/ ~ 6 ■ 6“6" “36’ ѴЗІ “ 3 ■ 3 ■ 3 ■ 3“ 3« “ 81 

§ 5. Извлеченіе корня. Извлеченіе корня есть дѣйствіе, въ 
которомъ по данной степени какого-либо количества находится 
это количество. Знакъ корня изображается ]/. Подъ верхней 
чертой его пишется такъ называемое подкоренное количество, т.-е. 

данная степень искомаго количества, а надъ нимъ число, назы- 

а 
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ваемое ттзатеммг корня, означающее, какая степень вели¬ 
чины дана. 

|/49 или >/49 (показатель 2 обыкновенно не пишется) есть 
корень 2-й степени изъ 49. Подкоренное количество 49 есть 2-я 
степень (квадратъ) искомаго числа. Найти это число и значитъ 
извлечь корень 2-й степени изъ 49. Искомое число, очевидно, 
есть 7, такъ какъ 7. 7 = 7^ = 49. 

|/б4 есть корень 3-й степени изъ 64. Извлечь его, значитъ 
найти число, 3-я степень (кубъ) котораго равняется 64 (или 
иначе, которое, будучи повторено множителемъ 3 раза, дастъ 64). 
Искомое число = 4, такъ какъ 4.4.4 =4® = 64. 

- Извлечь ^81, значитъ найти число, 4 я степень котораго =: 81, 
или, которое, будучи повторено множителемъ 4 раза, дастъ 81. 
Искомое число = 3, такъ какъ 3.3.3.3 = 3^ = 81. 

Такимъ образомъ, корень даннаго количества есть число, 
которое, будучи повторено множителемъ извѣстное число разъ, 
равняется данному количеству. 

Корень 2-й степени называется обыкновенно квадратнымъ 
корнемъ, а корень 3-й степени — кубичнымъ корнемъ. 

Итакъ: >/^ = 7, т.-е. квадратный корень изъ 49 равенъ 7. 
|/б4 = 4 ^ кубичный у, ^ 64 ^ 4. 
>/8І=:3 корень 4-й степени у, 81 ^ Зит.д. 

Изъ ариѳметики извѣстно, что сложеніе и умноженіе предста¬ 
вляютъ прямыя дѣйствія, которымъ соотвѣтствуютъ обратныя 
дѣйствія: вычитаніе и дѣленіе. Точно такъ же возвышеніе числа 
въ степень есть прямое дѣйствіе, а извлеченіе корня предста¬ 
вляетъ обратное ему дѣйствіе. Въ самомъ дѣлѣ, при возвышеніи 
въ степень дается первая степень количества и требуется опре¬ 
дѣлить его 2-ю, 3-ю, 4-ю и т. д. степень, а при извлеченіи корня, 
наоборотъ, дается 2-я, 3-я, 4-я и т. д. степень количества и 
требуется опредѣлить его первую степень. 

При извлеченіи корней изъ дробей слѣдуетъ извлекать корень 
отдѣльно изъ числителя и изъ знаменателя: 

такъ какъ 
р\з_2з_ 
[Ь/ 

8 
125 ^ 

Примѣчаніе. Для практики полезно запомнить квадраты 
и кубы небольшихъ чиселъ. (См. приложеніе). 
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§ 6. Одночлены и многочлены. Алгебраическимъ выраженіемъ 
или формулой, какъ мы уже видѣли, называется соединеніе 
буквъ и чиселъ помощью знаковъ. Алгебраическія выраженія 
раздѣляются на одночлены и многочлены. 

Одночленъ есть алгебраическое выраженіе, не содержащее 
знаковъили—. Наир., 

5 3_ 
а, ЪаѢ\ 0,7аЬс®,-^а ]/ш=и —суть одночлены. 

. Многочленъ есть соединеніе нѣсколькихъ одночленовъ зна¬ 
ками + и—. Одночлены, входящіе въ составъ многочлена, назы¬ 
ваются членами его. Многочленъ, состоящій изъ двухъ членовъ, 
называется двучленомъ, изъ трехъ членовъ — ?пі)еа:членол«г и т. д. 

Наир., а-\-Ь, Ът^ — ^аЪ суть двучлены; а + Ь + с, 

5„і2 _ о,2и= -}- |/а — трехчлены; 2а Ь — Зс -}- Ь — четырехчленъ 
и т. д. 

§ 7. Измѣреніе многочлена н одночлена. Сумма показателей 
всѣхъ буквъ цѣлаго одночлена называется измѣреніемъ его. 
Такимъ образомъ а, Зт —суть одночлены иершго измѣренія; 5а*, 
Іс — второго измѣренія; ЗаЬ*, 0,8сй*ш* — пягпаго измѣренія и т. д. 
Многочленъ, всѣ члены котораго одного измѣренія, назы¬ 

вается однороднымъ. Измѣреніе каждаго изъ его членовъ есть 
вмѣстѣ съ тѣмъ и измѣреніе всего многочлена. Напр., выраженіе 
дз _ 3,^2^ _|_ 5сй*-}-2аЬс есть однородный многочленъ 3-го измѣ¬ 

ренія. 
§ 8. Выраженія цѣлыя, дробныя, раціональныя, ирраціональныя. 

Алгебраическое выраженія, въ которое не входятъ буквенные 
дѣлители, называется цѣлымъ, въ'противномъ случаѣ дробнымъ 

2 
или алгебраической дробью. Напр., 7а*Ь, Ьс выраженія 

цѣлыя-, ^3» выраженія дробныя. 

Выраженія, не содержаиця корней, назыв. раціональными, 
а содержащія ихъ ирраціональными или радикальными. Напр., 
всѣ только что написанныя цѣлыя и дробныя выраженія вмѣстѣ 
съ тѣмъ и раціональныя. 
і/а, ЪѴь^+а^ гті—выраженія ирраціональныя или радикальныя. 

§ 9. Скобки. Когда хотятъ показать, что слѣдуетъ произвести 
извѣстное дѣйствіе надъ двучленомъ, трехчленомъ и вообще 

- 
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многочленомъ, то ихъ заключаютъ въ скобки.Скобки бываютъ трехъ 

родовъ: ^ ^ простыя, 1^ ^ квадратныя и | | фигурныя. Чтобы уяснить 

значеаіе скобокъ, сравнимъ нѣсколько буквенныхъ выраженій. 
I. (а — Ь)с\ а — Ьс Въ первомъ случаѣ разность а — Ь умно¬ 

жается на с, а во второмъ изъ а вычитается произведеніе Ьс. 

II. + 1Ь)с — 2т]:Л; -\-1Ьс—2т:й. 

Въ первомъ случаѣ: 1) сумма За* 1Ь множится на с; 2) изъ 
этого произведенія вычитается 2т и 3) полученная разность 
дѣлится на й. Во второмъ случаѣ: изъ суммы За*-}-7Ьс вычи¬ 
тается частное отъ дѣленія 2т на й. 

III. (а-\-Ь) (а — Ъ){тпУ\ а-\-Ъа — Ъ~\-т-\-п^. 

Въ 1-мъ случаѣ сумма двухъ количествъ а и Ь множится на 
ихъ разность и къ произведенію прибавляется пятая степень 
суммы количествъ т и и. Во второмъ сліучаѣ изъ суммы а-\-Ьа 

вычитается й и къ полученной разности прибавляется количество 
т и пятая степень количества п. 

Скобки не ставятся, когда порядокъ дѣйствій ясенъ самъ по 
себѣ. При этомъ необходимо замѣтить, что если алгебраическое 
выраженіе не имѣетъ скобокъ^ то порядокъ дѣйствій при вычис¬ 
леніи долженъ быть слѣдующій: сперва производятъ возвышеніе 
въ степень и извлеченіе корня, затѣмъ умноженіе и дѣленіе и на¬ 
конецъ сложеніе и вычитаніе. 

Напр.. въ выраженіи аЬ^ -\-с:сІ надо сперва количество Ь 

возвысить въ кубъ и затѣмъ умножить на а, потомъ полученное 
произведеніе сложить съ частнымъ отъ дѣленія с на д. 

Точно такъ же въ выраженіи т: — ас® надо сперва т раздѣ¬ 
лить на квадратный корень изъ п и изъ частнаго вычесть про¬ 
изведеніе о на пятую степень с. 

Горизонтальная черта при дѣленіи и извлеченіи корня замѣ¬ 
няетъ собою скобки. Напр., (а*ти): (с — 2д) пишутъ часто въ 

такомъ видѣ: “ Корень, напр., квадратный изъ а*Ь-{-Зс* 

рѣдко пишутъ въ видѣ \/ (а*Ь-[-Зс*), но почти всегда |'^а*Ь-|-Зс^ 

При возвышеніи въ степень одночлена, состоящаго болѣе, 
чѣмъ изъ 1-й буквы, слѣдуетъ также заключать его въ скобки. 

Выраженія (За)*,(аЬ)*,^У^ очевидно, различны отъ выраженій 

- За*, аЬ*, у’). 

1) Объясните 8ТИ различія! 



Многочленъ, заключенный въ скобки, а также многочленъ, 
представляющій подкоренное количество ^), составляетъ какъ бы 
одно цѣлое и потому принимается за одночленъ. Напр., выра¬ 

женія (а -|- 6 — с)®, и т. п. считаются одночленами. 
§ 10. Численная величина. Численной величиной алгебраиче¬ 

скаго выраженія называется число, которое получится, если вмѣсто 
буквъ подставимъ соотвѣтствующія имъ числа и произведемъ 
дѣйствія, указанныя знаками. Такъ въ § 1 мы нашли числовыя зна- 

“ .. ... г>«<__.ео ченія для выраженій: -.=4 (при а=240; Ь=25; с=35); 
100.12 

(при р-=4', а = 3600; < = 5) и т. д. 
Найдемъ еще для примѣра численныя величины двухъ 

выраженій "_ 
Зт \/а^-\-Ъ^ , , „ 2 

Р. 

2°. 

4 у/ 
при а = 1; Ъ -. 2; т—-^ 

Зш^/а^4-'Р_ 3.| у/і"+2^ _2 1/1+8_ р 
44і/(і?+Щ~4 ' 

т:\/п—ас® при »г=г200; и —4; а —3; с =2. 

200: [/4—3.2® — 200:2 — 3.32 =г 100 — 96 = 4. 

Отрицательныя числа. 

§ 11. Для опредѣленія какой-либо величины необходимо преж- 
ѵДе всего измѣрить ее, т.-е. сравнить съ другой однородной съ 
ней величиной, принятой за единицу мѣры. Въ результатѣ тако¬ 
го сравненія или измѣренія получается ариѳметическое число 
цѣлое или дробное, представляющее размѣръ данной величины. 

Существуетъ, однако, много различныхъ величинъ, для опре¬ 
дѣленія которыхъ ариѳметическое число является недостаточ¬ 
нымъ. 

Такъ, если возьмемъ нѣкоторую прямую линію и на ней 
опредѣленную точку О, то ариѳметическія числа, выражающія 
разстоянія другихъ точекъ А, Б, С, В, Е,... лежащихъ на этой 
прямой, отъ точки О будутъ недостаточны для опредѣленія 
положенія этихъ точекъ. 

Е С О А БЕ 

-5-4-3-2-1 6 1 2 3 4 5 6 

1) Такъ какъ черта надъ знавомъ ворня замѣняетъ свобви. 
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Дѣйствительно, такъ какъ разстоянія отъ точки О могутъ 
отсчитываться въ двухъ противоположныхъ направленіяхъ, а имен¬ 
но влѣво и вправо, то для опредѣленія положенія какой-нибудь 
точки Л недостаточно сказать, что разстояніе ея отъ точки О 
равно, напр., 2 дюймамъ, но необходимо еще прибавить вправо, 

т.-е. указать ея направленіе. Точка С тоже находится на разсто¬ 
яніи 2 дюймовъ отъ точки О, но влѣво. То же самое можно ска¬ 
зать относительно положенія другихъ точекъ В, Е, В... 

Итакъ, для опредѣленія положенія точекъ на прямой отно¬ 
сительно выбранной постоянной точки О, необходимо знать не 
только размѣры ихъ разстояній отъ этой точки, но и направленія 
этихъ разстояній. Одно направленіе (напр., вправо) принято 
считать положительнымъ, а другое ему противоположное (напр., 
влѣво) — отрицателшымъ. Точно такъ же и числа, выражающія 
разстоянія по одному направленію, называются положительными 
и обозначаются знакомъ-]-, а числа, выражающія разстоянія по 
противоположному направленію, называются отрицательными и 
обозначаются знакомъ —. 

Такимъ образомъ разстояніе ОЛ обозначается черезъ-]-2, а 
разстояніе ОС черезъ — 2; разстояніе ОВ обозначается черезъ 
-]- 5, а разстояніе ОЕ черезъ — 4 и т. д. 

Существуетъ очень много величинъ, которыя, подобно ука¬ 
заннымъ въ предыдущемъ примѣрѣ, могутъ принимать два зна¬ 
ченія, противоположныя по смыслу или по направленію. Напримѣръ: 
прибыль и убытокъ, имущество и долгъ, выигрыщъ и проигрышъ. 
Величину времени, считая его отъ извѣстнаго даннаго момента, 
можно понимать въ двухъ противоположныхъ значеніяхъ или напра¬ 
вленіяхъ (будущее и прошедшее время). Точно такъ же путь дви¬ 
женія можно отсчитывать отъ даннаго мѣста въ двухъ проти¬ 
воположныхъ направленіяхъ (впередъ и назадъ, вправо и влѣво, 
вверхъ и внизъ). Градусы термометра выше нуля ("называемаго 
точкой замерзанія воды) называются градусами тепла, а ниже 
нуля — градусами холода. 

Одни значенія этихъ величинъ принято называть положитель- 
тшм (прибыль, имущество, выигрышъ, будущее время, направленіе 
движеніявпередъ,вправо,вверхъ,градусытепла),апротивоположныя 
имъ значенія — отрицательными (убытокъ, долгъ, проигрышъ, про¬ 
шедшее время, направленіе назадъ, влѣво, внизъ, градусы холода). 

Первыя величины обозначаются положительными числами, а 
вторыя отрицательными. 
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§ 12. Необходимость введенія отрицательныхъ чиселъ и пра¬ 
вилъ дѣйствій надъ ними заставила расширить понятіе числа, 
вслѣдствіе чего было введено понятіе объ алгебраическомъ числѣ 
или количествѣ, которое показывало бы не только размѣръ (какъ 
ариѳметическое число), но я направленіе величины. Алгебраическое 
число или количество можетъ быть какъ полооштельнымъ, при 
чемъ передъ нимъ ставятъ или подразумѣваютъ знакъ (плюсъ), 
такъ и отригщтелыіымъ, при чемъ передъ нимъ всегда ставятъ 
знакъ — (минусъ) ^). 

Границей, отдѣляющей положительныя числа отъ отрицатель¬ 
ныхъ, служитъ нуль, который не имѣетъ никакого знака. 

Совершенно очевидно, что двѣ равныя величішы, изъ кото¬ 
рыхъ одна положительная, а другая отрицательная, взаимно 
уничтоэісаются. Напр., 10 руб. имущества и 10 руб. долга, 
(4- 10 и — 10), 5 шаговъ впередъ и 5 шаговъ назадъ (-}- 5 и — 5) 
и т. и. взаимно уничтожаются. 

§ 13. Введеніе понятія объ отрицательныхъ числахъ составля¬ 

етъ существенное отличіе и преимущество алгебры сравнительно 
съ ариѳметикой. При помощи этого понятія значительно обобща¬ 
ются, какъ рѣшенія вопросовъ, такъ и самые вопросы. Рѣшимъ 
Для примѣра двѣ задачи. 

I. Нѣкоторый товаръ былъ купленъ за Ъ рублей, а проданъ 
за а рублей. Какъ велика полученная прибыль? Отвѣтъ будетъ 
а — Ъ рублей, независимо отъ того, каковы численныя величины 
а и Ь. Разсмотримъ 3 возможные здѣсь случая: 

1) а >Ъ] 2) а —Ъ; 3) а<Ь. 

Если а>Ь, напр., а=15 р.; Ь = 12 р.; прибыль =а — Ъ — 

= 15 —12 = 3 р. (прибыль полоэісительгіая); 

если а = Ъ, напр., а = 15 р„ 6 = 15 р., прибыль =а — Ь — 

= 15 — 15 = 0 р. (прибыь нулевая, т.-е. нѣтъ прибыли): 

если асЪ, напр., а = 15р., 6 = 19р., прибыль = а — 6 = 15 —19. 
Третій случай представляетъ невозможную въ ариѳметикѣ 

задачу, такъ какъ изъ меньшаго числа (15) приходится вычитать 
большее (19). Однако совершенно ясно, что въ этомъ случаѣ по¬ 
лучится не прибыль, а убытокъ въ 4 рубля. Обозначая убытокъ 

*) Алгебраическія числа называются также относительными, так"^ какъ они 
характеризуютъ отношеніе выражаеііыхъ пни количестві. къ одному или нро- 
тивоположнрму роду величинъ или новяііВ, называемыхъ вами положительными 
и отрицательными. 
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отригщшельиымъ числомъ, можемъ написать: 15 19——4 т.-е. 
въ этомъ случаѣ слѣдуетъ изъ большаго числа вычесть меньшее 
и передъ полученной разностью поставить знакъ — (минусъ). 

Точно такъ же 10,5—26,7 =—16,2:1 — - =— .1. и т и 
’ ’4 6 12 • ' 

Поэтому иногда говорятъ, что стрицательное число есть 
условная разность, полученная при вычитаніи большаго числа изъ 
меньшаго *). 

Тѣло подвинулось отъ точки О, лежащей на горизонталь¬ 
ной прямой АВ, гшправо на с футовъ и затѣмъ налѣво на Л фу¬ 
товъ, Въ какомъ разстояніи тѣло находится теперь отъ точки 0^)? 

Отвѣтъ. На разстояніи с — Л футовъ. 

При ос?, наир., с = 5 ф,; ф.; с —й=5 —3 = 2 ф., т.-е. 
тѣло находится на 2 ф. вправо отъ точки О. 

При с = а, напр., с = 5 ф., сг=5 ф., с —(2 = 5 —5 = 0 ф., т.-е. 
тѣло возвратилось въ точку О. 

При с<сг, наир., с=5 ф.,сг = 8ф.,с-сг=5-8 = —Зф.,т.-е. 
тѣло находится на 3 ф. влѣво отъ точки О. 

Очевидно, если бы не было введено въ алгебру понятія объ 
отрицательныхъ количествахъ, то нельзя было бы пользоваться 
выведенными рѣшеніями а — 6, с — (2 и т. д. во всѣхъ трехъ слу¬ 
чаяхъ, а только въ первыхъ двухъ, какъ въ ариѳметикѣ. Но это 
значило бы почти все равно, что отказаться отъ составленія 
общихъ рѣшеній вопросовъ, такъ какъ при употребленіи буквъ 
очень часто бываетъ неизвѣстно, какая изъ нихъ означаетъ 
большее количество и какая меньшее, и, слѣдовательно, всякое 
выраженіе, содержащее разность, надо было бы ограничивать 
разными условіями, чтобы изъ меньшаго не пришлось вычитать 
большаго. 

§ 14. Абсолютной величиной какого-либо количества называется 
число единицъ и частей единицы, заключающееся въ этомъ ко- 
- • 

*) Полученіе отрицательнаго числа 9—12=—3 можно объяснить слѣдующимъ 
образомъ: отнимемъ отъ уменьшаемаго все, что можно отъ него отнять, т.-е. 
9 елиницъ. Остались, слѣдовательно, невычтенными 3 единицы. Эти 3 единицы 
мы и напишемъ со знааомъ минусъ для увазавія невынолневиаго вычитанія. 
ТаЕимъ образомъ 9—12= —3. 

Разность 3 сохраняетъ общее свойство разностей, т. е., если приложить ее къ 
вычитаемому, то получится уменьшаемое.Дѣйствительно, 12-і-(—3)=9-р34-(—3)=9. 

*) Учаащимся очень рекомендуется сдѣлать чертежъ этой задачи. * 
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личествѣ, независимо отъ того, положительно оно или отрица¬ 
тельно. 

Извѣстно, что при одномъ и томъ же уменьшаемомъ остатки 
будутъ тѣмъ меньше, чѣмъ вычитаемое будетъ больше. Распро¬ 
странивъ это правило и на отрицательныя числа, сдѣлаемъ рядъ 
такихъ вычитаній; 4—1=3; 4 — 2 = 2; 4 — 3 = 1; 4 — 4 = 0; 
4 — 5 = —1; 4 — 6 = — 2; 4 — 7 = —3. Такъ какъ 

3>2>1>0> —1> — 2> — 3, то заключаемъ: 
1) Всякое отрицательное количество меньше нуля. 
2) Изъ нѣсколькихъ отрицательныхъ количествъ то большее, 

котораго абсолютная величина меньше. 
Итакъ, въ алгебрѣ кромѣ ряда положительныхъ чиселъ 

1,2, 3..., которыя идутъ отъ нуля, «/велмчмваясь, разсматривается еш,е 
такой же рядъ отрицательныхъ чиселъ: —1, —2, —3..., кото¬ 
рыя идутъ отъ нуля, уменьшаясь. 

Сказанное о числахъ, очевидно, всецѣло примѣняется и къ 
буквеннымъ выраженіямъ, такъ что при всякомъ выраженіи слѣ¬ 
дуетъ писать или по крайней мѣрѣ подразумѣвать его знакъ. 
Поэтому количества т, ЪЪс положительны,— т, —ЗЬс от'риѵдтель- 
ни и т. д. 

§ 15. Приведеніе подобныхъ членовъ. Подобными членами назы- 

ваюітгся такіе члены, которые или совершенно одинаковы или раз¬ 

личаются только коэффиціентами и знаками и —. Напр., въ 
многочленѣ Ъа^Ъ-\-ЪаЪс^-^2а^Ь — ІаЪс^ — \аѴ^ члены За=*Ь, 2а^Ь, —\а^Ъ 
— подобные; точно такъ яге ЬаЪс^ и — баЬс* — подобные члены. Если 
въ многочленѣ есть подобные члены, то его можно привести къ 
простѣйшему виду соединеніемъ подобныхъ членовъ въ одинъ. 
Такое дѣйствіе называется приведеніемъ подобныхъ членовъ. Раз¬ 
смотримъ встрѣчающіеся здѣсь 2 случая. 

I. Подобные члены имѣютъ одинаковые знаки. Напримѣръ, 
За=*Ь-|-2а=*Ь. 

Знакъ подразумѣваемый передъ За=*Ь, показываетъ, что слѣ¬ 
дуетъ прибавить За^Ь; знакъ-|-передъ 2а^Ъ показываетъ, что слѣ¬ 
дуетъ прибавить 2аѢ. Но прибавить сперва ^аѢ, а потомъ 2аѢ 
все равно, что сразу прибавить 5а=*Ь. Поэтому: За’Ь-|-2а=*Ь = 5а=*Ь. 

Положимъ теперь, что оба члена отрицательные; — За=*Ь — 2а*Ь. 
Знакъ—передъ первымъ членомъ показываетъ, что слѣдуетъ 

отнять За’Ь; тотъ же знакъ передъ вторымъ членомъ показы- 

^) Въ случаѣ положительныхъ величинъ. 
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ваетъ, что слѣдуетъ отнять 2а}Ь. Но отнять сперва а потомъ 
все равно, что сразу отнять Ъа^Ь. Итакъ; 

— ЪаѢ--2аѢ = —ЪаѢ. 

II. Подобные члены имѣютъ разные знаки. Напр., 

За'^Ь — 2а%. 

Знаки членовъ показываютъ, что сперва слѣдуетъ прибавить 
За\ а потомъ отнять 2а\ но это все равно, что сразу приба¬ 
вить а^Ь. Итакъ: 

За^Ь — 2а^Ь = а^Ь. 

Положимъ теперь, что первый членъ отрицательный, а второй 
положительный: —За^Ь-{-2а^Ь. Разсуждая по предыдущему, на¬ 
ходимъ, что сперва надо отнять За^Ь, а потомъ прибавить 2а\ 

но это все равно, что сразу отнять а^Ь. Итакъ; 

— ЗаѢ-{-2аѢ = — аѢ. 

Изъ сказаннаго легко вывести слѣд. правило приведенія по¬ 
добныхъ членовъ; 

1. Если подобные члены имѣютъ одинаковые знаки, то скла¬ 
дываютъ ихъ коэффиціенты и удерживаютъ ихъ общій знакъ. 

2. Если подобные члены имѣютъ разные знаки, то изъ большаго 
коэффиціента вычитаютъ меньшій и удерживаютъ знакъ большаго. 

Очевидно, что при приведеніи одинаковыхъ членовъ съ раз¬ 
ными знаками они взаимно уничтожаются, т.-е. даютъ въ резуль¬ 
татѣ нуль. 

За^Ь — ЗаѢ=0. 

Примѣры. 1. За^ЬбаЪс^2а% — ІаЬс^—^а^Ь = ^а^Ь — 2аЬс^. 

2. ЬаЬ^ — ЗаЬп^с — 0,3а — аЬіі^с — 10,5аЬ^ а 6аЬ^-|- 
4а^гп^с — ЗаЬ^ = — 2,ЬаЬ^ 0,7а. 

Примѣчаніе. Легко видѣть, что приведеніе подобныхъ 
членовъ можно дѣлать двояко: 

1) Сдѣлать приведеніе первыхъ двухъ членовъ 5аЬ^— 
10,5аЬ*, затѣмъ сдѣлать приведеніе результата, т.-е. — 5,5аЬ® 
и 3-го члена баЬ® и, наконецъ, 2-го результата, т.-е. 0,5а6^ 
и 4-го члена — ЗаЬ^ или 

2) Сдѣлать сперва приведеніе однихъ положительныхъ 
членовъ, т.-е. ЬаЬ^ и 6аЬ\ затѣмъ приведеніе однихъ отри¬ 
цательныхъ членовъ, т.-е. — 10,6аЬ^ и — ЗаЬ^ и, наконецъ, 
приведеніе обоихъ результатовъ, т.-е. ПаЬ^ и — 13,5аЫ 
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Четыре алгебраическія дѣйствія. 

§ 16. Дѣйствія надъ алгебраическими буквенными выраже¬ 
ніями, т.-е. надъ одночленами и многочленами совершить на са¬ 
момъ дѣлѣ, какъ въ ариѳметикѣ, нельзя, а можно только указать 
ихъ знаками и преобразовать полученный результатъ, чтобы 
представить его въ простѣйшемъ видѣ. 

Такъ какъ буквенныя выраяшнія представляютъ алгебраическія 
числа, которыя могутъ быть положительными и отрицательными, 
то необходимо предварительно установить общія правила дѣй¬ 
ствій надъ алгебраическими числами и уже затѣмъ вывести изъ 
нихъ правила дѣйствій надъ одночленами и многочленами. 

Сложеніе. 

§ 17. Сложеніе двухъ или тъсколъкихъ алгебраическихъ чиселъ 
есть дѣйствіе, въ которомъ находится ихъ сумма, т.-е. алгебраи¬ 
ческое число, заключающее въ себѣ столько положительныхъ и 
отрицагпельныхъ единицъ и частей ихъ, сколько ихъ содержится 
во всѣхъ данныхъ слагаемыхъ числахъ. 
При сложеніи положительныхъ и отрицательныхъ чиселъ со¬ 

храняютъ силу тѣ же правила, какія были выведены для приве¬ 
денія подобныхъ членовъ: 

1) . Если слагаемыя имѣютъ одинаковые знаки, то складывагтпъ 
ихъ абсолютныя величины и удерживаютъ общій знакъ. 

2) . Если слагаемыя и.мѣіотъ разные знаки, то изъ слагае.маго, ко¬ 
тораго абсолютная величина больгие, вычитаютъ слагаемое, кото¬ 
раго абсолютная величина меньше, и удерживаютъ знакъ большей 
величины. Въ самомъ дѣлѣ: 

І).(+5) -|-(-1-2) = -і-7 = 5-Ь2; (-5)-Ь(-2) = -7 = -5-2 і), 
такъ какъ 5 отрицательныхъ единицъ да еще 2 отрицательныя 
единицы составятъ 7 отрицательныхъ единицъ. 

П). (-Ь5) -Ь (-2) = (-1-3) (-1-2) -Ь (-2) = -1- 3 = 5 - 2. 

Разлагаемъ слагаемое съ большей абсолютной величиной на 
два числа, изъ которыхъ одно по абсолютной величинѣ равно 

*) Слагаемыя положительныя и отрицательныя числа поставлены въ скобкахъ 
чтобы не было смѣгиенгя знаковъ -1- или —, стоящихъ передъ ними и о.эначаю- 
щихъ только направленія этихъ величинъ, со знакомъ -1- дѣйствія сложенія или 
со знакомъ — дѣйствія вычитанія. 
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второму слагаемому. Два числа+ 2 и —2, равныя по абсолют¬ 
ной величинѣ, но противоположныя по своимъ знакамъ, очевид¬ 
но, взаимно уничтожаются. Сдѣлавъ это, получимъ искомую 
сумму -]- 3 = 5 — 2. 

Точно такъ же (—5)-]-(-]-2)=(—3)-1-(—2)-]-(-1-2) —— 3 = 
= -5-^2. 

§ 18. Сложеніе одночленовъ и многочленовъ. Принимая во внима¬ 
ніе найденные результаты: 

(+5) -]- (-]-2) =7 = 5 -]-2 (-]-5) 4- (—2) = 3 = 5 — 2 

(—5) (—2) = — 7 = — 5 — 2 (—5) -І- (4-2) = — 3=—54-2, 

указывающіе, что во всѣхъ случаяхъ сложенія сумму можно за¬ 
мѣнить выраженіемъ, составленнымъ изъ слагаемыхъ, взятыхъ 
съ ихъ знаками, выводимъ слѣдующее правило сложенія простѣй¬ 
шихъ алгебраическихъ выраженій, т.-е. одночленовъ, представля¬ 
ющихъ, какъ извѣстно, какія-нибудь алгебраическія (положи¬ 
тельныя или отрицательныя) числа: 

для сложенія одночленовъ слѣдуетъ писать всѣ слагаемыя одно 
за другимъ съ сохраненіемъ ихъ знаковъ и затѣмъ, если возмооюно, 
сдіълатъ приведеніе. 

Такимъ образомъ а-\-С-{-Ъ) = а-\-Ъ\ ~а-\-{—Ъ) — — а — Ь\ 
® ( Ъ')=а Ъ\ — а-\- (4-Ь) = — а-{-Ъ\ а-\- (-[-&) -]- (—с)=а4"^—с; 
а 4-(—36") 4-(—2Й*) = а — 36* — 2&* = а — 5Ь>. 

Результатъ алгебраическаго сложенія называется алгебраиче¬ 
ской суммой. Очевидно, что алгебраическая сумма можетъ быть 
не только больше (какъ въ ариѳметикѣ), но и меньше каждаго 
изъ своихъ слагаемыхъ, такъ какъ прибавить отриг^ательное 
число все равно, что вычесгпь равное ему гюложительгюе. Напр., 
54-(—3) = 2 = 5 —3. 

Въ случаѣ многочленовъ правило сложенія остается то же 
самое, т.-е. слѣдуетъ писать мгіогочлены одинъ за другимъ съ со¬ 
храненіемъ ихъ знаковъ и затѣмъ, если возможно, сдѣлать приведеніе. 

Въ самомъ дѣлѣ, каждый многочленъ можно разсматривать 
какъ алгебраическую сумму всѣхъ его членовъ. Поэтому прило¬ 
жить къ многочлену («-р6—с) многочленъ {й—ё) все равно, что 
къ суммѣ 3-хъ одночленовъ а -]- (-|-6) (—с) прибавить еще 
сумму двухъ одночленовъ й-1-(—ё) или найти сумму 5-ти од¬ 
ночленовъ а -]- (4-6) 4- (—с) -]- (4-0?) 4- (—е). 

Итакъ: («4-6—с) 4- (й—е) = « -{- (-(-6) 4- (—с) 4- (4-й) 4- (—е) = 
—а-\-Ъ—с 4-й—е. 
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Примѣръ. (За»і®-|-2Ь®с)-|-(8Ь—ат}—^ сЧ) -|- (—ЗЬ’с—5с-{-5с’й) = 

= Зат® + 26®с — ат^ — ^ сЧ — ЪЬЧ — 5сЪсЧ= 

— 2ат^ — Ь^с-\-&)-{-^\сЧ- 5с. 

Примѣчаніе. Если слагаемые многочлены содержатъ подоб¬ 
ные члены, то рекомендуется писать ихъ одивъ подъ другимъ, 
размѣщая такъ, чтобы подобные члены находились подъ подоб¬ 
ными. 

Примѣры. 1. 5ах— ЗЪу-\-4сг 2. За® —5а-|-2Ь — 4 
— 2ал-\- 4Ьу—-Зс^ 7а — 4Ь-{-5—ЗЬ* 

— ах-\- ІЪу — сг 2а®— а— Ъ —2Ь® 

Чах—Шу-\-\0с2 5аа_|_ а-^Ь-\-1 — ЪЪ^ 

\\ах— 3%-|-10ся 

Бычптапіе. 

§ 19. Вычитаніе алгебраическихъ чиселъ есть дѣйствіе обрат 
те сложенію; въ немъ гіо данной суммѣ двухъ слагаемыхъ, называ¬ 
емой уменъгиаемымъ, и одтму изъ нихъ, называемому вычитаемымъ, 
находится другое, называемое разтстью. 

РІначе говоря, вычесть одно а.иебраическое число гізъ другого 
значитъ найти такое третье алгебраическое число {разшсть'), ко¬ 
торое, будучи прибавлено къ вычитаемому, давало бы уменьгтемое. 

Отсюда легко вывести слѣдующее правило вычитанія; 
Чтобы вычесть одно алгебраическое количество изъ другого, на¬ 

до къ уменьгиаемому прибавигпь вычитаемое, взятое съ обратнымъ 
знакомъ. 

Дѣйствительно; 
(-1-5) — (-|-2) = 5 — 2 = 3, такъ какъ 5 — 2-}-2=5; 
(+5)-(-2) = 5-Ь2 = 7, ^ 5-Ь2-2=5, 
(_5)_(+2) = _5-2 = -7, ^ _5-24-2=-5; 
(-5)-(-2) = -5-+-2 = -3, „ _54-2-2=-5; 

Очевидно, что въ алгебраическомъ вычитаніи разность мо¬ 
жетъ быть больгие уменьшаемаго (2-й и 4-й примѣры), такъ какъ 
вычесть отригіательнов количество все равно, что прилооютпь 
положителъте, равное ему по абсолюттй величинѣ. 

§ 20. Вычитаніе алгебраическихъ выраженій. Изъ предыдуща¬ 
го непосредственно вытекаетъ правило вычитанія одночленовъ: 

Начала алгебры. 2 
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при вычитаніи одночлена слѣдуетъ къ уменьшаемому приписать 
вычитаемый одночленъ съ обратнымъ знакомъ и, если возможно, 
сдѣлать приведеніе. 

Примѣръ. 

— ІаѢ — ( + 2аѢ) = — ІаѢ — 2аѢ = — 9аѢ. 

При вычитаніи многочлена слѣдуетъ къ уменьшаемому припи¬ 
сать всѣ члены вычитаемаго мгюгочлена, взягпые съ обрагпными 
знаками и, если возможно, сдѣлать приведеніе. 

Это слѣдуетъ изъ того, что многочленъ можно разсматри¬ 
вать какъ алгебраическую сумму всѣхъ его членовъ (§ 18), 
а чтобы измѣшіть знакъ суммы надо измѣнить знаки всѣхъ ея 
слагаемыхъ. 

Примѣръ. — 2аЪс^—т) — ( — ІОаіс® -(- Зш — а®і^) = 
=7а^Ь^ — 2аіс® — ш ІОаЬс® —^ Зш = 8а^Ъ^ 8аЬс^ — 4ш. 

§ 21. Раскрытіе скобокъ. Изъ правилъ сложенія и вычитанія 
непосредственно вытекаютъ слѣдующія правила раскрытія ско¬ 
бокъ, передъ которыми стоитъ знакъ Ч- или —. 

1) (Случай сложенія). Если передъ скобками стошпъ гпо 
скобки опускатпся вмѣстѣ съ знакомъ при чемъ всѣ члены 
внугпри скобокъ сохраняюгпъ свои знаки. Напр., 

2а -|- Зі -|- (—4с с?) = 2а -|- Зі — А.с-\-й. 

2) (Случай вычитанія). Если передъ скобками стошпъ —, то 
скобки опускатпся вмѣстѣ съ знакомъ —, при чемъ всѣ члены 
внутри скобокъ измѣняютъ свои знаки на обрагпные. Наир., 

2а -{- Зі— ( — 4с-|-й) = 2аЗі Ч" 4с — ё. 

Если имѣется нѣсколько скобокъ, одна внутри другой, то 
ихъ раскрываютъ по порядку, начиная съ наружныхъ или 
внутреннихъ скобокъ, при чемъ слѣдуетъ помнить, что много¬ 
членъ, заключенный въ скобки, считается за одночленъ (§ 9). 

Примѣры. I. 5с — [7с? Ч" (4с — 6с?) — Зс]. 

1. Раскрываемъ сперва наружныя, а потомъ внутреннія скобки: 

5с _ 7с? — (4с6с?) Ч-Зс =: 5с — 7с? — 4с Ч-6с? Ч-Зс=4с — с?, 

2. Раскрываемъ сперва внутреннія скобки: 

5с — [7 с? Ч- 4с—6с? — Зс] = 5с — 7с?—4с Ч- 6с? Ч- Зс = 4с — с?. 

П. а —{4?» —[а —( —3?»Ч-Зе)Ч-2с —( —25-і-« —с)]}. 

1. Начнемъ съ раскрытія наружныхъ скобокъ: а —4?<Ч" 
Ч- [а— (—36 Ч- Зс) Ч- 2с — (— 26 -I- а— с)] =м— 46 Ч-а— (— 36 Ч" Зс) 
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+ 2с— (_2Ь + а —с) =а —4Ь + а +36 —Зс+2с + 2Ь —а + с = 
= а +6. 

2. Начнемъ съ раскрытія внутреннихъ скобокъ: а — {46 — 
— [я+ 36 — Зс+ 2с + 26 — я + с] } =а— {46 — а — 36 + 3с — 2с — 
— 26 “1“ а — с I сі—46 + (I *+ 36 — Зс 2с 26 — а с я 6. 

Очевидно, что тѣ же самыя правила существуютъ и при 
обратномъ преобразованіи, т,-е. при заключеніи всего многочлена 
или части его въ скобки. 

2аЗ —Заб — Тяб* + 56 = + (2яЗ — Зяб — 7а6* + 56) = — ( —2яЗ + 
+ Зяб + 7я62—56)=2яЗ — (Зя6+7я6* — 56)=2яЗ — Зяб + (— 7я6* + 
+ 56) и т. д. 

Умноженіе. 

§ 22. Умноженіе алгебраическихъ чиселъ. Правило знаковъ. Чтобы 
вывести правило умноженія двухъ алгебраическихъ (положитель¬ 
ныхъ и отрицательныхъ) чиселъ, разсмотримъ 4 возможные здѣсь 
случая: 

I. (4.7).( + 3); ІІ.(-7).( + 3);ІІІ.( + 7).(-3);ІѴ.(-7).(-3). 

Замѣтимъ, что въ первыхъ двухъ примѣрахъ множитель—по¬ 
ложительный, а въ двухъ послѣднихъ множитель—отрицательный. 

I. ( + 7) . ( + 3). Этотъ случай представляетъ обыкновенное 
ариѳметическое умноженіе. Умножить ( + 7) на ( + 3) значитъ 
множимое ( + 7) повторить 3 раза слагаемымъ, т.-е. 

( + 7) . ( + 3) = ( + 7) + ( + 7) + ( + 7) = + 21. 

П. (— 7) .( +3). Руководствуясь тѣмъ же ариѳметическимъ 
опредѣленіемъ, находимъ, что умножить (— 7) на (+ 3) значитъ 
множимое (— 7) повторить 3 раза слагаемымъ, т.-е. 

(-7) . ( + 3) = (-7) + (-7) + (-7) = -21. 

ІП. (+ 7) . (— 3). Въ этомъ случаѣ мы не можемъ уже осно¬ 
вываться на ариѳметическомъ опредѣленіи и поэтому должны 
самостоятельно рѣшить вопросъ: что значитъ ( + 7) взять минусъ 
три раза? Обратимъ вниманіе, что Въ данномъ случаѣ множи¬ 
тель есть отрицательное число, т.-е. противополооюное положи¬ 
тельному. Въ дѣйствіяхъ сложенія и вычитанія отрицательныхъ 
чиселъ получаемые результаты противоположны результатамъ 
тѣхъ яге дѣйствій съ положительными количествами: прибавить 
отрицательное число все равно, что отнять равное ему положи- 

2* 



тельное и, наоборотъ, отнять отрицательное число все равно, что 
прибавить равное ему положительное. 

Основываясь на этомъ, можно утверяідать, что если (-1- 7). ( 3) 
означаетъ, что -1-7 надо взять 3 раза слагаежьшг, то (4-7).( 3) 
будетъ означать, что 4-7 надо взять 3 раза вычитаемымъ, т.-е. 
сг обратнымъ знакомъ. 
Поэтому (4-7) . ( — 3) = ( —7)-1-( — 7)-1-( — 7) = — 21. 
II. ( — 7) . (— 3). Такъ какъ здѣсь множитель (— 3)—отрица¬ 

тельное число, то, разсуждая совершенно подобно предыдуш,ему, 
находимъ, что въ этомъ случаѣ надо множимое — 7 взять 3 раза 
вычитаемымъ, т.-е. съ обратнымъ знакомъ. 

(-7) . (-3) = (4-7)4-(4-7)4-(4-7) = 4-21. 
-] (4-а) . (4-г))=-1-аЬ 1 
] { — а).{ — Ь) = -\-аЬ\ 

слѣдова- г — і)) — — аЬ 1 

] (4-«) • ( — Ь)= — аЬ ^ 

Такимъ образомъ; при умноженіи двухъ количествъ съ одинаковыми 
знаками получается въ произведеніи плюсъ, а съ разными минусъ 

Итакъ: (4-7) . (4-3)== 4-21 
^ (-7).(-3) = 4-21 
^ (-7).(4-3) = -21 
^ (4-7).(-3) = -2І 

*) Ивогда это правило выражаютъ, хотя и не совсѣмъ правильно, такимъ 
образомъ: плюсъ на плюсъ и минусъ на минусъ дають въ произведеніи а 
плюсъ на мивусъ или минусъ на плюсъ даютъ пъ произведеніи —. 

Правило знаковъ очень часто выводятъ также при помощи слѣдующаго опре¬ 
дѣленія умноженія (даннаго французскимъ математикомъ Еоши): 

Умиоженіе есть дѣйствіе, въ которомъ изъ множимаго составляется новое число, 

называемое произведеніемъ, точно такимъ же об разомъ, какимъ множитель составленъ 

изъ положительной единицы. 
При умноженіи положительныхъ и отрицательныхъ чиселъ возможны слѣ¬ 

дующіе 4 случая: 
I. (7) . (3). Множитель -)- 3 составленъ изъ -)- 1 черезъ повтореніе 

ея слагаемымъ 3 раза; слѣдовательно, произведепіе составится черезъ повтореніе 
-{- 7 слагаемымъ 3 раза: 

(4-7).(-1-3) = 4-74-7 4-7 = +21. 

II. ( — 7). ( — 3). Множитель —3 составленъ изъ -|-1 черезъ перемѣну въ 
ней знака и повтореніе ея затѣмъ 3 раза слагаемымъ; слѣдовательно пропзпеде- 
ніе составится изъ — 7 черезъ перемѣну въ немъ знака и повтореніе его сла¬ 

гаемымъ 3 раза: 
(_7) .(-3) = 4-7+ 7 4-7 =-Ѣ21. 

III. (— 7) . (+3), Чтобы найти произведеніе, слѣдуетъ —7 повторить сла¬ 

гаемымъ 3 раза (множитель составленъ какъ въ I случ.): 
— 7.+3=-7 —7 —7 = — 21. 

IV. ( + 7) . (— 3). Чтобы наптіі произведеніе, слѣдуетъ перемѣнить знакъ 
множимаго и затѣмъ повторить его слагаемымъ 3 раза (множитель составленъ 
какъ во II случ.): 

+ 7 . — 3 = —7 —7 —7 = —21. 
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Легко видѣть, что при перемноженіи нѣсколькихъ количествъ 
положительныхъ и отрицательныхъ произведеніе будетъ съ зна¬ 
комъ +» если число отрицательныхъ множителей четное, и со 
знакомъ —, если число ихъ нечетное. Наир., 

а . — Ъ . — с . Л . — е . — аЬссІе^', а. — Ь . — с.й. — е— — аЪсйе. 
Вполнѣ очевидно, что если одинъ изъ множителей равенъ 

нулю, то и все произведеніе равно нулю, т.-е. 

О • л «’■ ■ л • О ■ О* 

§ 23. Умноженіе степеней одного и того же количества. 
Лри умноженіи степеней одинаковыхъ буквъ показатели ихъ скла¬ 
дываются. 

Въ самомъ дѣлѣ: а® . а’ = а . о . а . а . а . = а® = 

Вообще: а*" . а” . —а . а . а.. .а . а . а... —а .а . а . а... 

§ 24. Умноженіе одночленовъ. За^Ъ‘‘е . — 5а^Ъд\ Такъ какъ отъ 
перемѣны порядка множителей произведеніе не измѣняется, то 
За®6‘с . - ЬаѢа^ = 3 . — 5 . . аК Ъ* . Ъ . с . — 1ЬаѢЫ\ т.-е. 
при умноженіи одночленовъ коэффиціенты перемножаются (съ со¬ 
блюденіемъ правила знаковъ), показатели степеней одинаковыхъ 
буквъ складываются, а буквы, входящія въ одинъ изъ производите¬ 
лей, переносятся въ произведеніе безъ измѣненія. 

Правило, очевидно, остается справедливымъ и въ случаѣ 
произведенія какого угодно числа одночленовъ. 

Примѣръ. — ^ . с. = — 6а%с^тЪ. 

§ 25. Умноженіе многочлена на одночленъ Чтобы умножить 
многочленъ на одночленъ, нужно каждый членъ многоч.'іена помно¬ 
житъ на одночленъ съ соблюденіемъ правила знаковъ, т.-е. 

(а -Ь Ь — с) т = агп -\-Ьт — сгп. 

Докажемъ это правило, замѣтивъ, что множитель от можетъ 
быть положительнымъ или отрицательнымъ, цѣлымъ или дроб¬ 
нымъ. 

1) Мгюжителъ т цѣлое число. Напр., т=3. Чтобы сдѣлать 
умноженіе {а-{-Ь — с). 3, надо, по опредѣленію этого дѣйствія (§ 22), 
повторить множимое (а Ь — с) слагаемыхъ 3 раза. Поэтому 
(о -}- Ь — с). 3= {а-\-Ь — с) (о -}- й — с) (о -Ь й — с) = За+Зй—Зс. 
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Если т отрицательное число, наир., ^1 = — 3, то (§22) слѣ¬ 
дуетъ повторить множимое вычитаемымъ (или съ обратнымъ 
знакомъ) 3 раза, т.-е. 

(а -}- Ь — с). — 3 = — (« + ^ — с) — (« + ^ — с) — (“ 4" Ь — с) = 
= _3а —ЗЬ-}-Зс. 

3 
2) Множитель т есть дробь. Напр., т~ Чтобы сдѣлать 

3 
умноженіе (а + Ь — с).^, надо одну четверть (а + Ь — с) или 

^ (а-}-Ь — с) повторить слагаемымъ 3 раза. Но 

^Са-}-Ь — с)=^а-\-^Ь—^). Такимъ образомъ 

{а-\-Ъ — с) ^ г 3 , 3 ^.3 = ^а-1-^Ь- ^с. 

Итакъ, правило остается справедливымъ для всѣхъ случаевъ. 
Такъ какъ отъ перемѣны порядка множителей произведеніе не 
измѣняется, то выведенное правило сохраняется и при умноже¬ 
ніи одночлена на многочленъ. 

Примѣръ.—2а®. ^ ЗЬ — 5аЬ® 2“*^^ = — ба®Ь -|- 10а*Ь* — а*с. 

§ 26. Умноженіе многочлена на многочленъ. Дано умножить 

(а-}-?) — с) {т-\-п). 

Замѣнимъ на время 1-й многочленъ одной буквой, напр., А\ 
тогда (а-|-Ь —с) (ш-{-и)=И. {т-\-п) = Ат-\-Ап (по предыду¬ 
щему §). Подставимъ теперь вмѣсто А его величину: 

АтАп—{а -]- Ь — с)т-{- (а -1- Ь — с)п = ат-\-Ьт — ст-\-ап -{- 

-\-Ъп — СП. 

Итакъ: (аЬ — с) {т-\-п) = ат-{-Ът — ст-\-ап-^Ъп — сп, т.-е. 
для умноженія многочлена на многочленъ надо каждый членъ мно¬ 
жимаго помггожитъ на каждый членъ мнооюителл съ соблюденіемъ 
правила знаковъ. 

Примѣры. 1. (а® — 2аЪ) (а 2Ь) = а® 4аЬ® — 2а®Ь -|- 
-}- 2аѢ 8Ь® — АаЪ^ = а® + 8Ь®. 

1) Это легко провѣрить, поивоживъ какъ ^ (а Ь — с), такъ и| ^ с 

ва 4і Получивъ въ обоихъ случаяхъ одно в то же произведевіе а-{-б — с. 
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2. {(іх^-\-\а^ — За^х) (\ах — \х^) = \а^х^-\-\а'^х — 
— а}х‘^ — |аа;* — \а^х^ -}- \а^х^ — 1|а*а:® — \а^х — 
— \\а^х^—\ах*. 

§ 27. Умноженіе расположенныхъ многочленовъ. Для удобства 
дѣйствія при умноженіи многочленовъ очень часто “ распола¬ 
гаютъ множимое и множителя по возрастающимъ (восходящимъ) 
или убывающимъ (нисходящимъ) степенямъ одной какой-нибудь 
входящей въ нихъ буквы, т.-е. пишутъ члены каждаго многочле¬ 
на въ такомъ порядкѣ, чтобы показатели степеней этой буквы 
или увеличивались, или уменьшались отъ перваго члена къ 
послѣднему. Членъ, содержащій наибольшаго показателя, назы¬ 
вается высшимъ^ а наименьшаго показателя — пизшимъ. 

Примѣръ. Многочленъ 2аа:*-|-8 — За'^х-{-\х^ располагается по 
возрастающимъ степенямъ буквы х такимъ образомъ: 

8 — За‘^х-\-2ах'^-\-^\ по убывающими \х^-\-2ах'^ — За’ж-|-8. 

Расположеніе дѣйствія въ такомъ случаѣ будетъ слѣдующее: 

Требуется умножить (7а — 5-|-2а*) (3 — 4а*-|-а). 

2а*-4-7а-5 
— 4а*-{- а-}-3 

ЗГ8а*^^28а® + 2б^.Произведеніе множимаго на—4а* 
2а®-|- 7а*— 5а . . . ^ „ а 

6а*-Ь21а —15 , „ 3 
— 8а* — Йба® -[- 33с* -|- 16а — 15. Полное произведеніе. 

Выгода такого расположенія состоитъ въ томъ, что подобные 
члены подписываются одинъ подъ другимъ, чѣмъ значительно 
облегчается ихъ приведеніе. Изъ приведеннаго примѣра слѣ¬ 
дуетъ: 

1) Если множимое и множитель расположены по убывающимъ 
или возрастающимъ степенямъ, то и произведеніе располагается 
по убывающимъ или возрастающимъ степенямъ. 

2) Высшій членъ произведенія получается отъ перемноженія 
высшихъ, а низшій членъ отъ перемноженія низшихъ членовъ 
множимаго и множителя. 

3) Число членовъ произведенія до приведенія подобныхъ членовъ 
равно произведенію числа членовъ множимаго на число членовъ 
мтжителя. Дѣйствительно, если напр., во множимомъ 4 члена, 
а во множителѣ 3 члена, то при умноженіи получится три ряда, 
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а въ каждомъ ряду по 4 члена произведенія, т.-е. всего 4.3—12 
членовъ произведенія. 

4) Высшій и низшій члены не могутъ имѣть себѣ подобныхъ 
членовъ и потому произведеніе двухъ многочленовъ не мооюетъ 
содероштъ менѣе двухъ членовъ. 

§ 28- Замѣчательные случаи умноженія многочленовъ. 

1. (о -1- Ъу = (а + Ь) (а + ^)=Ь* — а* 4- + Ь^т.-е. 
Жвадратъ суммы двухъ количествъ равенъ квадрату перваго ко¬ 

личества^ плюсъ удвоенное произведеніе перваго количества на вто¬ 

рое, плюсъ квадратъ второю количества. 

2. (а — ЪУз=(а — Ъ)(а — Ъ):=:а^—аЪ—аЪ-{-Ъ^=:а^—2аЪ-\-Ъ\т.-е. 

Жвадратъ разности двухъ количествъ равенъ квадрату перваго 
количества, минусъ удвоенное произведеніе перваго количества на 
второе, плюсъ квадратъ второго количества. 

3. (а-{-Ъ)(а—Ь)=а^-{-аЪ — аЪ — = — Ъ\ 

Произведеніе суммы двухъ количествъ на гіхъ разность равно 
разности квадратовъ этихъ количествъ. 

Посредствомъ приведенныхъ формулъ иногда можно сдѣлать 
умноженіе проще, чѣмъ обыкновеннымъ путемъ. 

Примѣры: 1. {\Ох-\-уУ==.\Оідх^-\-20)ху-\-у\ 

2. {2т — ЗпУ — 4т* — 12тп -|- 9и*. 
3. (7а*4-5Ь)(7а* —5Ь)=:49о« —25Ь*. 

Точно такъ же этими формулами бываетъ иногда выгодно 
пользоваться въ дѣйствіяхъ надъ числами, въ особенности, при 
возвышеніи ихъ въ квадратъ 4- 

При шізвыіііепііі въ квадратъ ніб<!ЛЫіінхъ чиселъ полезно замѣтитъ слѣ¬ 

дующіе сокращенные щііечы: 
1. Общій видъ всякаго числа, копчающагоея на 5, есть 10я-|-5. Везвыіпая 

его въ Евадрать ііолучиѵъ (Ют 5)® = 100?/* 100?» -)- 25 = 100?/ (»/ -Ѣ 1) 25, т.-е. 
чтобы возвысить въ квадратъ число кончающееся на 5, достаточно умножить 
число, стоящее передъ 5-ю, на сл7ьдующее за нимъ цѣлое число и къ произведенію 

приписать 25. 
Примѣры: 35* = 1225; 75* = 5625; 20 ■* = 42025. 

Точно такъ же, возвышая въ квадратъ смѣшанное число вида и-}-1, получимъ: 

что (» Ч-* = ” (я -Ь 1) -Ь і- 
Примѣры: (6 5 )* = 42 і; (10 5)* = 1101- 
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Примѣры: 1. 41.39 = (404-1)(40—1) = 40’ —Р = 1600 —1 = 
= 1599. 

2. 58" = (50+ 8)»=2500 4-800 4-64 = 3364 или 
иначе: 58" = (60 — 2)" = 3600 — 240 4- 4 = 3364. 

3. 998" = (1000 — 2)" = 1000000 — 4000 4- 4 = 996004. 

Дѣленіе. 

§ 29. Опредѣленія. Дѣленіе есть дѣйствіе, въ которомъ по дан¬ 
ному произведенію и одному изъ множителей отыскивается другой 
множитель. Данное произведеніе назыв. дѣлимымъ, лянтттлй мно¬ 
житель— дѣлителемъ, искомый множитель — частнымъ. Изъ этого 
опредѣленія слѣдуетъ, что дѣленіе есть дѣйствіе обратное умно¬ 
женію. На это необходимо обратить вниманіе, чтобы легче 
усвоить особенности этого дѣйствія. 

§ 30. Правило знаковъ, въ алгебраическомъ дѣленіи остается 
то же самое, какъ и въ умноженіи, т.-е. количества съ одинако¬ 
выми знаками даютъ въ частномъ плюсъ, а съ разными знаками — 
минусъ. Въ самомъ дѣлѣ: 

(4-12) :(-|-3) = -^-4, такъ какъ (4-3) . (4-4) = 4-12. 
(-12):(-.3) = + 4, ^ „ (_.3).(4-4) = -і2. 
(4-12):(-3) =—4, ^ ^ (—3) . (-4) = 4-12. 
(-12): (4-3) =-4, ^ ^ (4_.3).(_4) = _12. 

§ 31. Дѣленіе степеней одного и того же количества. При дѣленіи 
степеней одинаковыхъ буквъ изъ показателя дѣлимаго вычитается 
показатель дѣлителя. 

а": а* * = а", такъ какъ . а^=а’. 

Точно такъ же Ь®:Ь = Ь^; — а’-.—= а":— = — а"; 
— а": — а." 

§ 32. Дѣленіе одночленовъ. Положимъ, что требуется раздѣлить 
—21а®Л"с"<7 на 7 аЬѴ. Очевидно, что 

2. Всякое ц^лое число 5ліі.ЧЕое 50 можетъ быть представлено въ видѣ 
50:!:». Возвышаемъ епі въ квадратъ; 

(50 ± п)2 = 2500 ± 100» 4 »* = 100 (25 ± ») 4 «*. 
Примѣры: 47* = (60 — 31* = 100 (25 — 3) 4 9 = 2209. 

* 62* = (50 4 12)* = 100 (25 4 12) 4 144 = 3844. 
Для чиселъ Лли:ікііхі. къ 100 ѵд'.бнѣе пользоваться слѣдувіщей формулой; 

(100 ± »)* ^ 10000 і 200» 4 94* = 100 (100 і 2») 4 »*. 
Примѣры: 98* = (100 — 2,*= 100(100 — 4) 44 = 9604. 

112* = (100 4121*= 100(100 424)4144 = 12544. 
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1) Частное будетъ одночленъ съ знакомъ минусъ. Это прямо 
слѣдуетъ изъ правила умноженія и правила знаковъ. 

2) Коэффиціентъ частнаго будетъ 3, т.-е. 21:7, такъ какъ 
7.3 = 21. 

3) а®: а = а*; Ь®: = с*:с*=1. Эту единицу можно опу¬ 
стить, такъ какъ отъ умноженія на 1 частное не измѣняется. 

4) Буква й, которой нѣтъ въ дѣлителѣ должна безъ измѣне¬ 
нія перейти въ частное. 

Итакъ: — 21 : 7 = — 3 а'^М, т.-е. 

При дѣленіи одночленовъ коэффиціентъ дѣлимаго дѣлится на 
коэффиціенгпъ дѣлигпеля съ соблюденіемъ правила знаковъ, изъ по¬ 
казателей буквъ дѣлимаго вычитаются показатели тѣхъ же буквъ 
въ дѣлителѣ; буквы дѣлимаго, которыхъ нѣтъ въ дѣлтпелѣ, пс- 
реносягпся въ частгюе безъ измѣненія. 

Если въ дѣлителѣ есть такія буквы, которыхъ нѣтъ въ дѣли¬ 
момъ, или, если показатели буквъ дѣлителя болѣе показателей 
тѣхъ же буквъ въ дѣлимомъ, то говорятъ, что дѣленіе невоз¬ 
можно. Тогда дѣйствіе дѣленія изображаютъ въ видѣ дроби. Наир., 

4 аЪЧ^: : 

§ 33. Дѣленіе многочлена на одночленъ. Положимъ, что дано 
раздѣлить 12а®Ь® — 20а*Ь^с* а^ЪЫ на 4а®Ь*. 

Такъ какъ дѣлимое равно дѣлителю, помноженному на част¬ 
ное, то заключаемъ, что въ этомъ случаѣ: 

1) Частное должно быть многочленомъ. 
2) Первый членъ частнаго получится отъ дѣленія перваго 

члена дѣлимаго на дѣлителя, 2-й членъ частнаго получится отъ 
дѣленія 2-го члена дѣлимаго на дѣлителя, и т. д. Слѣдовательно 

(12а®Ь® — 2і0а*Ь'’с^ : 4а%^ = За^Ь — ЪаЬ^с^ \ЬЫ. 

Итакъ, чтобы раздѣлить многочленъ на одночленъ, нужно 
каждый членъ дѣлимаго раздѣлить на дѣлителя. 

Дѣленіе одночлена на многочленъ, представляетъ случай ие- 
возможшго дѣленія. Поэтому 

ЪаѢ-.і1аЬ^2аѢ^-3)=^^^,^ • 

§ 34. Дѣленіе многочлена на многочленъ. Это дѣленіе возможно 
безъ остатка лишь въ немногихъ частныхъ случаяхъ. Чтобы луч¬ 
ше уяснить себѣ ходъ дѣйствія, воспользуемся примѣромъ умно¬ 
женія многочленовъ, расположенныхъ по убываюіцимъ степенямъ. 
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приведеннымъ въ § 27. Именно, положимъ, что требуется раз¬ 
дѣлить многочленъ —8а« — 26а8 4-33а* + 16а—15 на многочленъ 
2а* 4 7а — 5. 

— 8а« —26а*4-33а*4 16а—15 2а* + 7а —5 
гЬ8а*гЬ28а*=р:20а* —4а*4-а~1-3 

1- й остатокъ 2а*^ 1 За* 16а —15 
г+г 2а*=?г 7а*±: 5а 

2- й остатокъ 6а*-}-21а — 15 
пр 6а*=?г 21а=Ь 15 

3- й остатокъ б 

Такъ какъ оба многочлена расположены по убывающимъ сте¬ 
пенямъ и при умноженіи высгаій членъ произведенія получается 
отъ умноженія высшаю члена множимаго на высгиШ членъ мно¬ 
жителя, то, очевидно, при дѣленіи высгаій членъ частнаго полу¬ 
чится отъ дѣленія высшаго члена дѣлимаго на высгаій членъ дѣли¬ 
теля, т.-ѳ. высшій членъ частнаго будетъ —8а*: 2а*4а*. 
Далѣе, при умтженіи многочленовъ, каждый членъ множителя 

множится на все множимое (или на каждый членъ его по поряд¬ 
ку), и полученныя такимъ образомъ произведенія складываются 
другъ съ другомъ, послѣ чего и получается полное произведеніе. 
Поэтому при дѣленіи слѣдуетъ найденный 1-й высшій членъ част¬ 
наго помножить на всего дѣлителя. Вычтя полученное І-е про¬ 
изведеніе изъ дѣлимаго, мы получимъ 1-й остатокъ, который пред¬ 
ставитъ собой сумму пз)оизведѳній дѣлителя на 2-й, З-й и другіе 
члены частнаго. Итакъ, подпишемъ подъ дѣлимымъ произведеніе 
дѣлителя на—4а* и измѣнимъ для вычитанія знаки этого про¬ 
изведенія гіа обратные. 

Разсуждая по предыдущему, легко понять, что 1-й или высгаій 
членъ перваго остатка получился отъ умноженія 1-го или высшаго 
члена дѣлителя на 2-й членъ частнаго и, слѣдовательно, чтобы 
получить 2-й членъ частнаго, надо 1-й членъ 1-го остатка раз¬ 
дѣлить на 1-й членъ дѣлителя. Итакъ, 2-й членъ частнаго будетъ 
2а*: 2а* = а. 

Помноживъ его на всѣ члены дѣлителя и вычтя найденное про¬ 
изведеніе изъ 1-го остатка, получимъ 2-й остатокъ, который пред¬ 
ставляетъ произведеніе всѣхъ членовъ дѣлителя на остальные чле¬ 
ны частнаго, кромѣ 1-го и 2-го. Поэтому, раздѣливъ высшій членъ 
2-го остатка на высшій членъ дѣлителя, получимъ третій членъ 
частнаго, т.-е. 3, Умноживъ его на дѣлителя и вычтя произведеніе 
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изъ 2-го остатка, видимъ, что 3-й остатокъ оказался нулемъ, а это 
показываетъ, что другихъ членовъ частнаго не можетъ быть. 

Въ такомъ же порядкѣ производится дѣленіе, если дѣлимое и 
дѣлитель расположены по возрастающимъ степенямъ. 

Напр., 1 — За 4“ 4а* — 4а® | 1 — а 2а* 
1 ± а ^ 2а*_| 1 — 2а 

— 2а 4“ 2а*—4а® 
гЬ 2а гр: 2а* ± 4а® 

б 

Такимъ образомъ, при дѣленіи многочлена на многочленъ слѣ¬ 
дуетъ расположить ихъ по степенямъ какой-либо буквы и 1-й 
членъ дѣлимаго раздѣлить на 1-й членъ дѣлителя. Получимъ 
1-й членъ частнаго. Умноживъ его на дѣлителя и вычтя полу¬ 
ченное произведеніе изъ дѣлимаго, найдемъ 1-й остатокъ. Раз¬ 
дѣливъ 1-й членъ этого остатка на 1-й членъ дѣлителя, полу¬ 
чимъ 2-й членъ частнаго. Умноживъ его на дѣлителя и вычтя 
полученное произведеніе изъ 1-го остатка, найдемъ 2-й остатокъ. 
Раздѣливъ 1-й членъ его на 1-й членъ дѣлителя,получимъ 3-йчленъ 
частнаго и т. д. 

§ 35. Дѣленіе оъ остаткомъ. Дѣленіе многочлена на многочленъ 
безъ остатка происходитъ, какъ уже было замѣчено выше, только 
въ рѣдкихъ случаяхъ. Остатокъ, получающійся при дѣленіи, при¬ 
соединяютъ къ полученному частному въ видѣ дроби, числитель 
которой равенъ остатку, а знаменатель—дѣлителю. 

18а®Ь*4-15а*Ь®4- 12аЬ* 
=ь:18а®Ь*гЫ2а*Ь® 

27^® 4- 12аЬ« 
гр:27а*г>®±18аг>* 

ЗОаЬ* 

За — 2Ъ 

4“ 9аЬ® 4 
ЗОаЪ* 
За — 2Ъ 

§ 36. Случаи невозможнаго дѣленія. Очевидно, что дѣленіе 
невозмооюно, когда: 

1) Высшій членъ дѣлимаго не дѣлится на высшій членъ дѣ¬ 
лителя или низшій членъ дѣлимаго не дѣлится на низшій членъ 
дѣлителя. 

2) Высшій членъ какого-либо остатка не дѣлится на высшій 
членъ дѣлителя. 

3) Въ дѣлителѣ есть такія буквы, которыхъ нѣтъ въ дѣлимомъ. 
4) Въ остаткѣ получается одночленъ. 
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§ 37. Случаи возможнаго дѣленія. Полезно замѣтить слѣдующіе 
случаи дѣленія безъ остатка: 

1) Разность одинаковыхъ степеней двухъ количествъ дѣлится 
на разность этихъ количествъ. Напр., (а® — 6®): (а — Ъ) = 

а^-\-аЪ-\- Ъ‘^\ {а* — Ъ*): (а — Ь) = а® -|- а^Ь -|- аЬ^ 

2) Разность одинаковыхъ четныхъ степеней дѣлится на сумму 
этихъ количествъ. Напр., (а* — Ь‘^): (а-{-Ь) = а^—а^Ь-{-аі)^ — 

3) Сумма одинаковыхъ нечег?шыжг степеней дѣлится на сумму 
этихъ количествъ. Напр., (а®Ь®):(аЬ) = а* — аЪ-\-Ь^. 

Примѣры. 1. Двучленъ 81 — 16Ь* дѣлится безъ остатка на дву¬ 
члены 3-|-26 и 3—-21, такъ какъ 81 = 3* и 16Ь* = С26)*. 

2) Двучленъ 32а:®+ 1 дѣлится безъ остатка на 2а:-1-1, такъ 
какъ 32а:® = (2а:)® и 1 = 1®. 

Разложеніе многочлена на множителей. 

§ 38. Для различныхъ упрощеній и преобразованій въ алгебрѣ 
часто приходится разлагать многочленъ на составляющихъ его 
множителей. Мы укажемъ только на наиболѣе употребительные 
способы. 

1. Выведеніе общаго множителя за скобки. Многочленъ вида 
ат~\-Ът — ст, всѣ члены котораго содержатъ общаго множи¬ 
теля т, очевидно моягетъ быть представленъ, какъ произведеніе 
двухъ множителей, т.-е. въ слѣдующемъ видѣ: 

ат -[- Ът — ст=т (а + Ь —с). 

Разберемъ болѣе сложный примѣръ. Положимъ, что требуется 
разложить на мнояштелей многочленъ 20а%*с^ — ^Ы*ЬЧЧ—ІЪаѢ^сд,^. 

Разсматривая сперва коэффиціенты 20,45 и 15, находимъ, что они 
имѣютъ общаго множителя 5. Количество а входитъ во всѣ три 
одночлена, какъ множитель; наименьшая степень его а® представ¬ 
ляетъ также общаго множителя, такъ какъ а* = а®, а и а® = 
Такимъ же разсужденіемъ найдемъ еще двухъ общихъ множите¬ 
лей Ь* и с. Итакъ, мы получили слѣдующихъ общихъ множите¬ 
лей 5, и с. Произведеніе ихъ ЪаЧ^с представить общаго 
наибольшаго множителя (или, что все равно, общаго наибольшаго 
дѣлителя), котораго и выводятъ за скобки, при чемъ въ скобкахъ, 
очевидно, будетъ частное отъ дѣленія всѣхъ членовъ многочлена 
на ихъ общаго множителя. 

Ьа^Ъ^с (4і^с — 9ас*й— 
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Легко замѣтить, что выведеніе за скобки общаго множителя 
есть дѣйствіе обратное умноженію многочлена на одночленъ. 

Примѣры. 1. ШаVx'^ — 36а*т*а;* + 12а^тх = Ѵ^а^тх (4т*х^ — 
— Зат®х-4-1) ^). 
2. 2а; (а + Ь) -4- 3 (аЪ) = (аЪ) (2х + 3). 

II. Разложеніе по формуламъ сокращеннаго умноженія. 
Извѣстно (§ 28), что а*—Ь=“=:(а + Ь) (о—Ь). 

2аЪ Ь* = (а -1- Ъу. 

а* — 2аЬ -}- =(о — Ь)*, т.-е. 

1) Всякій двучленъ, представляющій разность квадратовъ двухъ 
количествъ, можетъ бытъ изображенъ въ видѣ произведенія сум¬ 

мы на разность этихъ количествъ. Наир., 9а* — 16Ь* есть раз¬ 
ность квадратовъ количествъ За и 4Ь* *) и, слѣдовательно, 
9а*—Ш* = (За-}-4Ь*) (За —4Ь*). 

2) Всякій трехчленъ, состоящій изъ суммы квадратовъ двухъ 
количествъ, увеличенной или уменьшенной удвоеннымъ произве¬ 

деніемъ этихъ количествъ, представляетъ или квадратъ суммы, 

или квадратъ разности этихъ количествъ. 

Примѣры. 1. 25а* 4-20аа;*-4-4а;*:::=:(5а-4-2а;*)*. 
2. т* -4-1 — 2т={т — 1)*. 

Весьма часто разложеніе многочлена на множителей произво¬ 
дится примѣненіемъ обоихъ способовъ. 

Примѣры. 1. 2а* — 18ап*=2а (а*—9»г*)=:2а (а-4-Зп) (а — Зп). 
2. аѢ* -4- 4а*Ь* -4- 4а*Ь*=а*Ь*(Ь* -4- А-уЩ=аѢ\Ъ -4-2)*. 

Алгебраическія дроби. 

§ 39. Опредѣленія. Алгебраическая дробь есть частное отъ дѣ¬ 
ленія одного количества на другое, когда это дѣленіе не можетъ 
быть выполнено. При этомъ пишутъ дѣлителя подъ дѣлимымъ и 
раздѣляютъ ихъ чертою. 
Дѣлимое въ такомъ случаѣ называется числителемъ, а дѣли¬ 

тель — знаменателемъ дроби. Дробь называется одночленной, если 
знаменатель ея одночленъ, и многочленной, если знаменате.пь ея 

мшгочленъ. Такимъ образомъ — одночленныя дроби, а 

*) Предостерегаемъ учащихся отъ ошибки, которую они часто дѣлаютъ, про¬ 

пуская въ скобкахъ членъ =1. 
2) (Зо)« = 9о«; (4Ь«)* = 16Ь». 



31 

многочленныя дроби. Дробь вида— 
а-\-Ъ с* 
т—и’ 2й—с®-|-1 * ■ т 
есть не что иное, какъ алгебраическая сумма трехъ одночленныхъ 

дробей,т.-е.-^^’ ^ = — + - — —. (См. § 42). т т'тт о ^ 

Если передъ дробью стоитъ знакъ минусъ, то его можно отне¬ 
сти или къ числителю или къ знаменателю. Это прямо слѣ¬ 
дуетъ изъ правила знаковъ при дѣленіи. (§ 30). Такимъ образомъ 

- а _—а_ а 
Ъ~ Т~ — Ъ' 

^ (а-ЬЬ)_—а—Ь а+Ь а+Ь 
■ ■ ■ —■ ~ ИЛИ , 

т—п т—п т—п т—п п—т 
Алгебраическія дроби по существу ничѣмъ не отличаются отъ 

дробей ариѳметическихъ, и потому дѣйствія съ ними производятся 
совершенно такъ же и на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и дѣйствія 
съ ариѳметическими дробями. 

Разсмотримъ по порядку эти дѣйствія. 
§ 40. Сокращеніе дробей. Если числитель и знаменатель дроби 

имѣютъ общаго множителя, то его можно опустить или, какъ гово¬ 
рятъ, можно сократить дробь. Это дѣлается на томъ основаніи, что 
отъ дѣленія числителя и знаменателя (или дѣлимаго и дѣлителя) 
на одно и то же количество, дробь (или частное) не измѣняется. 

ГГоттп ^® 4аЬ*с® _ 2с* 5а*Ь* _ 1 
Ът' Ъ’За*й*’ 20а‘Ь*с 4а*с‘ 

§ 41. Приведеніе дробей къ общему знаменателю основано, какъ 
извѣстно, на томъ свойствѣ дробей, что при умноженіи числителя 
и знаменателя (или дѣлимаго и дѣлителя) на одно и то же коли¬ 
чество, величина дроби (или частнаго) не измѣняется. Здѣсь мо¬ 
гутъ быть два случая. 

1) Знаменатели дробей не имѣютъ общихъ множителей. На¬ 

примѣръ, Въ этомъ случаѣ числителя и знаменателя 

каждой дроби слѣдуетъ помножить на произведеніе знаменателей 
остальныхъ дробей. Общій знаменатель будетъ т.-е. произве¬ 
деніе знаменателей всѣхъ дробей. Такимъ образомъ 

а_ай^ с_с_еЪй 
ъ~'Щ‘''а~'ъагУ~ыг 

2. Знаменатели дробей имѣютъ общихъ множителей. Въ этомъ 
случаѣ нужно всѣхъ знаменателей разложить на множителей; вы- 
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писать множителей одного знаменателя и прибавить къ нимъ изъ 
множителей другихъ знаменателей тѣхъ, которыхъ недостаетъ. 
Произведеніе этихъ множителей и будетъ общимъ знаменателемъ. 
Далѣе слѣдуетъ общаго знаменателя раздѣтить на знаменателя 
1-й дроби и полученное частное помножить на ея числителя и 
знаменателя. Такъ же поступаютъ со 2-й, 3-й и т. д. дробями. 

3^2 
Примѣръ. Привести къ одному знаменате.тію дроби 

, —1—. Общій знаменатель = 2. 2. ЬЧ^. Зйс. Ъ=12ЪЧЧ. 
бЪЧЧ 2ЪЧ 

12ЬЧ^с 
Раздѣлимъ его на знаменателя 1-й дроби: ^^ц^~ЗЪйс. 

Умножимъ частное на числителя и знаменателя: 

Зс^.ЗЪйс _ 
ЗЬЧ\ ЗМс~~ \2ЬЧЧ‘ 

Сдѣлаемъ то же самое со 2-й и 3-й дробями. 

\2ЬЧЧ 5а.2Ь" _ 10^. 
~ ' тЧ.2Ъ^ 12ЬЧЧ ’ 

12ЪЧЧ „„ 1.6/^с _ 
с, — і2ЬЧЧ' 

§ 42. Сложеніе и вычитаніе дробей- При слооюеніи и вычита 
Ніи алгебраическихъ дробей ихъ приводятъ къ общему знамена¬ 

телю, складываютъ или вычигпаютъ числителей и подписыва¬ 

ютъ общаго знамегштеля. 

_ . а , с , е ай/"сЪ/'-\-еЬд 
Примѣры. 1. 7;+й + ^— ЬдГ ■ 

Зс* 5а 1 _9сѢ(1—10аЬ^—^д^с 
2ЬЧ 12ЬЧ^с 

с с — т іс 2с* — ей тд — іед ^ 

й 2с Ш 

Если при сложеніи и вычитаніи, кромѣ дробей, находятся и 
цѣлыя количества, то ихъ обыкновенно тдже приводятъ къ об¬ 
щему знаменателю, для чего цѣлое количество умножаютъ и 
дѣлятъ на этого знаменателя. 

1) При вычитавіи слѣіуетъ помнить, что знакъ—передъ дробью относится 
ко всему числителю, а не только къ первому члену его. Забывая это, учащіеся 

С с — т-\-7с 2с2 — сА — ѵпА -|~ Ы 
ошибочно пишутъ, что ^ ^ 2сй 
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Примѣры. 1. 
а Ь а 

а 
аЪ 

, Ь* 2аЬ _ 
' аЬ' аЬ ’ 
іа^ЪУ 

аЬ 

— + Ъху — У.. 
бх 

аЪ 

Юж* -}~ - 
Ъху 

Примѣчаніе. Всякую дробь, числитель которой многочленъ, 
а знаменатель одночленъ, можно всегда представить въ 
видѣ алгебраической суммы нѣсколькихъ дробей. Наир., 

а* — 2Ъ-\-?,с 2Ь Зс   а 1 Зс 
2аЪ 2аЪ 2аЪ ' 2аЪ 2Ь а'2аЬ ' 

Въ частныхъ случаяхъ одна или нѣсколько изъ этихъ 
дробей могутъ обратиться въ цѣлыя количества. Наир. 

6ш®»г-[-аиг* „ , , ат 
- 3». 

§ 43. Умнокіеніе дробей. Чтобы пере.множить дроби^ гіадо пе¬ 

ремножить отдѣльно ихъ числителей и знаменателе^ и первое 

произведеніе раздѣлить гю второе: ^ 

Случаи умноженія дроби на цѣлое количество и цѣлаго ко¬ 
личества на дробь сводятся къ случаю умноженія дроби на 
дробь, такъ какъ подъ каждымъ цѣлымъ количествомъ можно 
подписать (или додразумѣвать) знаменателемъ 1. Такимъ 
образомъ 

а 
Ъ ' 

Примѣры. 1. 

2. 

Ш- 
а т 

~Ъ ' Г 
2аѢ'^ 

^ _ т_ 

бтЪі 
оа 

ат 
~~Ъ 
Юа^т 

б.да^Ъ 

іп а 
п 1 
20а^Ъ*іп 

9а^Ъ= -Ѵгтѵ—= 

ХЪт^п'Ъ^ 
15а® 

ЗЬ® 

4а®5 
Ътп'^ 

3. Ах'^у 
Ъх_4. Ъх^у_бж® 

2^(® у"^ 

§ 44. Дѣленіе дробей. Чтобы раздѣлитъ дробь иа дробь, надо 
числителя первой дроби умгюжить гіа знаменателя второй, а 
знамегіателя первой умножитъ па числителя второй и первое 

. . , а с ад 
произведете раздѣлитъ на второе: ^ ^ ^ • 

Начала алгебры. 3 
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Это жѳ правило распространяется и на случаи дѣленія дроби 
на цѣлое количество и цѣлаго количества на дробь. 

а_т  а т а _ап 
Ь' 1 Ііт’ ‘ п І' п т 

2я:^с _ бж* _ 2.7х'усЫ^_ с® 
ІусЫ^ 21.6жѴ*с^® ^х'^уЫ 

24а® _ 24а® 4а® 

а 
0 

Примѣры. 1. — 

2. 
Ь® 

10с®сг®: 

: 6а= 
баЬ® Ь® 

бас* 10с®й® 2й® 

й® бас* ас® 

надъ многочленными дробями подчиняются 
правиламъ, но отличаются вообще большею 

§ 45. Дѣйствія 
тѣмъ же самымъ 
сложностью. 

I. Сокращеніе. Для сокращенія многочленныхъ дробей прихо 
дится числителя и знаменателя разлагать на множителей. 

6ж® — 18ху ба^х — Зу)   X — Зу 
Примѣры. 1. 

2. 
(а-Ь)® 

П. Сложеніе и вычитаніе. 

6а;®-}-42а;® 8х\\—7х) 

а® — Ь®_(а -)- Ь) (а — Ъ) 

(а — Ъ) (а 

гс(1—7х) 

а-\-Ь 
Ь) а — Ъ 

Примѣръ. 
т 

Ь+с 
т{Ь—с) 

Ь—с (Ь-1-^) (Ь—с) 

тЪ—тс-{-пЪ-\-пс 
— Ь®—с® 

п{Ь-\-с)  

(Ь+с) (Ь—с) 

Ш. Умноженіе и дѣленіе. 1. 
Зх*-{-Зху 2а;-1-За 

Прежде 
^ху-\-8ау 2аж®—2ау® 

всего слѣдуетъ попробовать разложить многочлены на множи¬ 
телей, затѣмъ обозначить дѣйствія знаками и, наконецъ, если 
возможно, сдѣлать сокращеніе или приведеніе: 

За;®-|-За:у_ Зх{х-\-у) _ 2х-\-За _ 2а;-1-За 

^ху-\-8ау 2у(2а:-)-За) ’ 2аа;®—2ау® 2а{х-\-у) {х—у) 

®) Предостерегаеиъ учащихся никогда не сокращать отдѣльныхъ слагаемыхъ 
въ аислителѣ и внаиенателѣ: совращаться могутъ только общіе множители всего 
числителя и всего знаменателя, которыхъ поэтому слѣдуетъ выводить за скобки. 

о 56 
ІІапр., было бы грубой ошибкой совращать дробь ^ _[_'55' на 56 или на 5 и 

а-р 1 
написать, что она= 

а 
-- или с + 1 и т. и. 
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Слѣдовательно 
2іх^-\-Ъзуу 

Аосу-^^ау 
2х-\-Ъа __ Ъх{х-\-у) (2а;-1-3а) 

2ах^— ^ау"^ ~2у(^х-\--іа).2а{х-\-у){х—у)~ 
Зж 

~Аау{х—у)- 

3 _я—Ъ N ^ 26  (а-{-6)*—(а—6)* 26 

\Я 6 СЕ—6 / Я—]—6 (сЕ—]—6) (СЕ 6) СЕ-|—6 

я^-]-2я6-|-6®—а^-\-2аЪ—6® _ 26 _ 4я6(а--[-6) 2я 
{а-\-Ъ) {а—6) а-\-Ъ (я-[-6^ (а—6).26 я—6 

Пропорціи. 

§ 46. Отношеніемъ двухъ количествъ называется частное отъ 
дѣленія одною изъ нихъ на другое. Такимъ образомъ 

отношеніе количествъ я и 6 есть а: 6 или - 
6 ’ 

п V с-{-т и д—п ^ (с-}-»і):(й—п) или 
с4-т 

— и т. п. я—п 
Отношеніе есть результатъ отъ сравненія двухъ величинъ 

посредствомъ дѣленія одной изъ нихъ на другую. Но такъ какъ 
сравнивать между собою можно только или отвлеченныя вели¬ 
чины, или величины одного наименованія, то отсюда слѣдуетъ, 
что отношеніе есть всегда отвлеченное количеапво. 

Величины я и 6, составляющія отношеніе называются чле- 
6 

нами отношенія, изъ нихъ я назыв. предыдущимъ членомъ, а 
6 — послѣдующимъ. 

Очевидно, что отношеніе двухъ величинъ имѣетъ всѣ свой¬ 
ства частнаго или дроби. 

Поэтому, если А:, то а=:Ш- Ъ = а : Іг -=^~: 
о ЪЪт 

а а:т 
Т=1-и т. д. 
6 6: ?и 

§ 47. Пропорціей называется равенство двухъ отношеній. Такимъ 
образомъ равенство 

.-.ас 
а-.ь = с\а или есть пропорція. 

Четыре величины а, Ъ, с ѵі й, составляющія пропорцію, назы¬ 
ваются пропорціональными; изъ нихъ а и д называются крайними 
членами пропорціи, а 6 и с — средними. 

3* 
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Пропорціи а:Ъ = Ъ:с и т:п—р:т, 

ВЪ которыхъ средніе или крайніе плены равны, называются не¬ 
прерывными. 

Общій членъ Ъ' или т непрерывной пропорціи называется сред¬ 
ней геометрической или средней пропорціональной двухъ другихъ 
величинъ. 

§ 48. Свойства пропорціи. I. Во всякой пропорціи произведеніе 
крайнихъ членовъ равно произведенію среднихъ членовъ. 

ас 
Дѣйствительно, приведя обѣ части пропорціи - = ^къ общему 

аЪ Ъс 
знаменателю, находимъ, что откуда аЬ = Ъс. 

Справедливо также и обратное предложеніе: если произведеніе 
двухъ количествъ равно произведенію двухъ другихъ количествъ, то 
эти четыре количества пропорціональны, т.-е. изъ нихъ всегда 
можно составить пропорцію, принимая множителей перваго про¬ 
изведенія за крайніе члены, а множителей второго произведенія 
за средніе члены (или наоборотъ). Докажемъ это. Пусть е/'=дк. 
Раздѣливъ обѣ части равенства послѣдовательно на ед, еЬ, і'д, (Ь 
и сдѣлавъ сокращенія, получимъ рядъ пропорцій 

д е’ к е' д к /’ 

Примѣръ. Изъ 4-хъ чиселъ равенства 6.3 = 9.2 можно со¬ 
ставить слѣд. пропорціи: 

3 _2. 3_9 6_2. 6_9 
9—6’ 2“6’ 9—3’ 2 — 3' 

Слѣдствія. 1) Крайній членъ пропорціи равенъ произведенію 
среднихъ, дѣленно.чу на другой крайній. 

8) Средній членъ пропорціи равенъ произведенію крайнихъ, дѣлен¬ 

ному на другой средній. 
Дѣйствительно, изъ пропорціи а : Ъ=с ; й, слѣдуетъ, что ай=Ъс. 

Раздѣливъ обѣ части этого равенства на каждое изъ 4-хъ коли¬ 
те .ай ай , Ъс 

чествъ й, с, Ъ и а, получимъ а = -^; ^ = - ; ’ 

3) Средняя геометрическая или средняя пропорціональная двухъ 
величинъ равна квадратному корню изъ ихъ произведенія. 

Дѣйствительно, изъ пропорціи а:Ь = Ь:с имѣемъ, что = ас, 

откуда Ъ = \/ас. 
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Примѣръ. 36:12 = 12 ; 4; 12 —]/36.4. 

II. Во всякой пропорціи можно переставлягпь: 1) одни крайніе 
члены-, 8) одни средніе члены, 3) крайніе и средніе члены вмѣстѣ. 

Это доказывается тѣмъ, что при этихъ перестановкахъ произ¬ 
веденіе крайнихъ членовъ будетъ оставаться равнымъ произве¬ 
денію среднихъ членовъ. 

Такимъ образомъ изъ пропорціи (1) можно составить 

еще 3 слѣдующія пропорціи: 

(2); ?=? (3); (4). 
О а ^ с д ' а с 

С а 
Написавъ данную пропорцію въ видѣ^ —(5) и составивъ от¬ 

сюда еще 3 пропорціи: 

а=с Р>' ■ъ 
заключаемъ, что всякая пропорція можетъ быть написана 8-ю 
различными способами. 

§ 49- Сложными пропорціями называются пропорціи, получен¬ 
ныя отъ перемноженія или дѣленія соотвѣтственныхъ отношеній 
двухъ или нѣсколькихъ другихъ пропорцій. Напр., изъ двухъ про¬ 

порцій ^ = ^ (1) и ^=1 (2) получаются сложныя пропорціи 

ае сд ск 
дк ^ Ъе дд ’ 

§ 50. Производныя пропорціи. Если прибавимъ или вычтемъ 

изъ ѣбѣихъ частей пропорціи | | по 1, получимъ ^ ± 1 = | ± 1, 

или по приведеніи каждой части къ своему знаменателю 
а±Ъ_с±й 

Раздѣливъ почленно найденную пропорцію (1) на данную, 
находимъ 

(2). 

Пропорціи (2) и (1) называются производными и чштаются такъ: 
сумма или разность членовъ перваго отношенія гпакъ оттсится къ 
своему предыдугцему (или къ своему послѣдующему), какъ сумма 
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мли разность членовъ второю отношенія къ своему предыдущему 
(или къ своему послѣдующему). 

Переставивъ мѣстами средніе члены пропорцій (1) и (2), полу¬ 
чимъ еще двѣ другія производныя пропорціи 

а±Ъ а Ъ 
. , =" = 3. т.-е. с±а с (I 

сумма или разность членовъ перваго отношенія такъ относится 
къ суммѣ или разности членовъ второю отношенія, какъ предыду¬ 

щей къ предыдущему или какъ послѣдующи къ послѣдующему. 

Выведемъ еще одну весьма важную производную пропорцію. 

Положимъ, что имѣемъ рядъ равныхъ отношеній г = 
^2 ^3 

Называя ихъ общее частное черезъ 1г, находимъ, что 
(1); а^ = Ь^к (2); % = \'Іс (3);... 

Сложимъ почленно равенства (1), (2), (3)... 

+ • • • = + ^3^ + ^3^ 4" • • • или 

«і + “2+аз4-- • • =(Ьі4-Ь2 + Ьз-|-. . .)к (4). 

Раздѣливъ обѣ части равенства (4) на сумму -}- 63 . . • 
получимъ 

~Ь ^2 4~ »з 4~ • • • _ъ._^_«2_ т.-е. 

если имѣемъ рядъ равныхъ отношеній, то сумма предыдущихъ чле¬ 

новъ 7пакъ относится къ суммѣ послѣдуюиі/ихъ членовъ, какъ каждый 
изъ предыдущихъ къ своему послѣдуюгиему. 

§ 51. О пропорціонапьности величинъ. Двѣ величины называются 
прямо пропорціональными одна другой, если онѣ находятся 
между собой въ такой зависимости, что при увеличеніи (или 
уменьшеніи) одной изъ нихъ въ нѣкоторое число разъ, другая 
также увеличивается (или уменьшается) во столько же разъ. 
Напр., количество и стоимость товара, время и проходимое въ 
теченіе его пространство въ равномѣрномъ движеніи, суть вели¬ 
чины прямо пропорціональныя 

Зависимость между двумя прямо пропорціональными величи¬ 
нами а и Ъ выражается равенствомъ 

а = тЪ (1), 
гдѣ т есть нѣкоторое постоянное число. Дѣйствительно, увели¬ 
чивая величину Ъ, напр., въ 2, 3, 4... раза, мы заключаемъ изъ 
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равенства (1), что величина а также будетъ увеличиваться въ 
2, 3, 4... раза. 
Двѣ величины называются обратно пропорціональными одна 

другой, если онѣ находятся между собой въ такой зависимости, 
что съ увеличеніемъ одной изъ нихъ въ нѣкоторое число разъ, 
другая уменьшается во столько же разъ (или наоборотъ). Напр., 
количество работниковъ и число дней, въ которое они могутъ 
совершить извѣстную работу, скорость и время, въ которое можно 
пройти извѣстное пространство въ равномѣрномъ движеніи, суть 
величины обратно пропорціональныя. 

Зависимость между двумя обратно пропорціональными вели¬ 
чинами а и 6 выражается равенствомъ 

а — т . і (2) или о = ^ (2'), 

гдѣ т есть нѣкоторое постоянное число. Дѣйствительно, увели¬ 
чивая въ равенствѣ (2') величину Ъ, напр., въ 2, 3, 4... раза, мы 
находимъ, что величина а будетъ уменьшаться въ 2, 3, 4... раза. 

Постоянное число т, называемое обыкновенно множителемъ 
или коэффиціентомъ пропорціалъности, очевидно, равно значенію, 
которое имѣетъ величина а, если величина 6 = 1. 
Двѣ величины могутъ быть связаны между собой не только 

простой (прямой или обратной) пропорціональностью 1-й степени, 
но и пропорціональностью 2-й, 3-й и т. д. степени. 

Напр., двѣ величины с ж й равенства с = тЛ^ связаны между 
собой прямой пропорціональностью 2-й степени, такъ какъ при 
увеличеніи д, въ 2, 3, 4... раза, величина с увеличивается въ 2^ 
3^ 4^., т.-е. въ 4, 9, 16... разъ. Такимъ образомъ, возрастанія 
величины с пропорціональны квадратамъ возрастаній величины д. 

7УІ 
Точно такъ же изъ равенства е=р заключаемъ, что возраста¬ 

нія величины е обратно пропорціональны кубамъ возрастаній 
величины /■, такъ какъ при увеличеніи / въ 2, 3. 4... раза вели¬ 
чина е уменьшается въ 2®, 3®, 4®... раза, или въ 8, 27, 64... раза. 

Простѣйшіе примѣры прямой пропорціональности 1-й, 2-й и 
3 й степени мы находимъ въ геометріи. 

Называя черезъ С, К ж V длину окружности, площадь круга 
и объемъ шара, имѣемъ слѣдующія зависимости ихъ отъ радіуса г-. 

С — 2лг (1); (2); 
4л: 

3 
(3). 
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Изъ равенствъ (1), (2) и (3) заключаемъ, что длина окружно¬ 
сти прямо пропорціональна 1-й степени радіуса, площадь круга— 
2-й степени или квадрату радіуса, объемъ шара — 3-й степени 
или кубу радіуса. 

Коэффиціентъ пропорціональности въ первомъ случаѣ =2лг, 
4л 

во второмъ = я, въ третьемъ = . 

Степени и корни. 

ВОЗВЫШЕНІЕ ВЪ СТЕПЕНЬ. 

§ 52. Опредѣленіе дѣйствія и правило знаковъ. Возвыситъ ко¬ 

личество въ степень значить взять ею множителемъ столько разъ, 

сколько въ показателѣ степени единицъ. 

Изъ правила знаковъ въ умноженіи слѣдуетъ, что 
1) Четная степень всякаго ко.тчества есть по.южителгмое 

ко.шчество. 

аУ~а . а . а . а . = а^\ (—а)* — — а . —а. —а . —а .= 
— _|_а4. ( — 10/::= 10000. 

3) Нечетная степень какого-.шбо ко.тчества имѣетъ знакъ 
самаго ко.тчества. 

а^) — а . а.а . а . а . = — а)® = — а. — а. — а. — а.~а = 

= —а®; (+10)^=1000; ( — 10)® = —1000. 

§ 53. Правила возвышенія въ степень. 1) Чтобы возвысить въ 
степень произведеніе^ с.шдуетъ возвыситъ въ степень каждаго 
мтжителя отдѣ.гъно, 
[аЬсУ = аЪсаЪсаЪс — аааЪЪЪссс = а®Ь®с®; (2аху — = Іба^ж*. 

2) Чтобы возвысить въ степень дробь, с.гѣдуетъ возвысить въ сте¬ 

пень отдѣльно чис.штеля и знаменагпеля. 

/ау_а а а_а® /2\®_2®_ 8 

~ь ■ 6 ■ ь -Р: І5І -5“®-Г^ ■ 

3) Чгпобы возвысить степень въ новую степень, слѣдуетъ пока¬ 

зателей степеней перемножить. 

(а‘^У =:а*.а‘^.а‘^= = а«-® = (10®)®= 10® = 1000000. 

При помощи этихъ правилъ легко возвысить въ степень всякій 
одночленъ. 
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Примѣры: 1. (—ЬтЧір^)^=—\2Ьт^Ьі^р^-, 

12аѢѴ_\%а>Ѣ\ 

ѴЗшиѵ ЪЪпЧі^' 

о / у_ 
і Ѣс*)~ 1024г^Ѵ®‘ 

ИЗВЛЕЧЕНІЕ КОРНЯ. 

§ 54. Опредѣленіе дѣйствія и правило знаковъ. (баннаго 
количества корень какой-нибудь степени значитъ найти количе¬ 

ство, которое, будучи возвыгиено въ эту степень, равняется дан¬ 

ному количеству. 
Изъ правила знаковъ при возвышеніи въ степень слѣдуетъ, что: 
1) Корень нечеттюй степени изъ положительнаго количества 

есть положительное количество, а изъ отрицательнаго — отрица¬ 

тельное. 

^+64::=+ 4, т. к. (+4)®=64;І/^^== —4, т. к. (-4)" = —64. 

2) Корень чегпной степени изъ положительнаго количества мо¬ 

жетъ быть положитс.гьиымъ и отригщтельнымъ количествомъ. 

і/-\-2Ь = :±::5 ^), такъ какъ (-|-5)* = + 25 и (—5)* = -|“25; 

(/8Т=:і±:3, такъ какъ ( + 3)* = 81 и (— 3)* = 81. 

3) Корень четной степени изъ отрицательнаго количества есть 
выраоюенге невозможное, потому что какъ всякое положитель¬ 
ное, такъ и всякое отрицательное количество при возвы¬ 
шеніи въ четную степень даютъ только положительныя количе¬ 

ства. Такимъ образомъ Ѵ^—36, (/—16, >/—5 выраженія невоз¬ 
можныя или, какъ ихъ чаще называютъ, выраженія мнимыя. 

§ 55. Правила извлеченія корня. 1) Чтобы извлечь корень изъ 
произведенія, слѣдуетъ извлечь его изъ каждаго множителя от- 

дгъльгго или корень изъ произведенія равенъ произведенію корней 
изъ всѣхъ его множителей. 

УаЪс =Уа.уЬ. Ус. 

1) Выраженіе ± 5 читается: плюсъ 5 и минусъ 5 или плюсъ-ыинусъ 5. Въ 
дальиѣіішеиъ изложеніи нывъ большинствѣ случаевъ, для кратиости, не будемъ 
ставить двойного знака. 
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Дѣйствительно, возвысивъ обѣ части въ 3-ю степень, полу¬ 
чимъ тождество: 

{\/аЬсУ={УаУ-іУьУ.(^У, откуда аЬс — аЪс ^). 

2) Чтобы извлечь корень изъ дроби, слѣдуетъ извлечь его от¬ 

дѣльно изъ числшпеля и изъ зшменателя. 

такъ какъ (\/аУ _а 
(у/ЪУ ~ь 

3) Чтобы извлечь коренъ изъ степени, слѣдуетъ показателя 
степени раздѣлить на показателя корня. 

у/а* = а\ такъ — такъ какъ = 

Извлеченіе корня изъ одночленовъ. Примѣнимъ ѳти правила 
для извлеченія корня изъ одночленовъ. 

Примѣры. 1. ^—32а^®Ь®с*®=—2а%с*. 

2. 
У 5ш 

§ 55. Выведеніе множителей изъ-подъ знака корня. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда нельзя извлечь корня изъ всего подкоренного 
количества, это послѣднее разлагаютъ на множителей и извле¬ 
каютъ корень только изъ тѣхъ его множителей, изъ которыхъ 
это возможно сдѣлать. 

Примѣры. 1. 

2. 

3. 

4. 

Д§=:у/^9.2 = ЗД 

4-2''^. 

УаЯр — Ца^ .аКЪ’^ .Ъ — аЬ^ У аѢ. 

/50ш®  / 2."). 
27и® “ У 9.' 

.2т^т 

.3 п^п 
бгп 

ѵ- 

'1т 

Зп 

9 (УаЬс у=аЬс: {УаУ — такъ какъ воявыпіеніе 

количества въ 3-ю степень в и.чвлечі ніе изъ того же количества корі-я 3-В 
степени с\ть дѣйствіи вяаіміно увичтожііющіяся. 

Необходимо замѣтить при эюмъ. что иовѣі ка равенствъ гри помощи воз- 

гыиіеиія ві. степень п полученія іожлесіва возыожна.только тогда, когда козны- 

піаемыи количества иміютъ одинаковые знаки. Иначе можно прійти къ полѣ' 
иымъ вывоіамъ, вапр., что= - ^о, такъ какъ {-\-^ар=а и (—у/о)*=о и 

проч. На этомъ освоваво много такъ называемыхъ математическихъ софизмовъ. 
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Если, наоборотъ, требуется подвести мноиштеля подъ знакъ 
корня, то его слѣдуетъ возвысить въ степень, равную показа¬ 
телю корня. 

Примѣры. 1. 2 ѵ/5 . 5= ѵ^- 

2. а Уь ^Уа%. 

Извлеченіе квадратнаго корня изъ чиселъ. 

§ 56. Изъ таблицы умноженія извѣстно, что числа 
1. 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 (1) 

суть квадраты послѣдовательныхъ цѣлыхъ чиселъ отъ 1 до 10 и 
что, слѣдовательно, квадратные корни изъ написанныхъ чиселъ 
будутъ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. (2). 

Всѣ цѣлыя числа, состоящія изъ однѣхъ единицъ, или изъ 
единицъ и десятковъ, кромѣ написанныхъ въ первомъ ряду, 
наир., числа 3, 7, 20, 56, и т. д. не квадраты и потому изъ нихъ 
нельзя извлечь квадратнаго корня. 

Изъ такихъ чиселъ, какъ 3, 7, 20, 56,... можно извлекать ква¬ 
дратные корни только приближенные, т.-е. находить числа, ква¬ 
драты которыхъ приблизительно равнялись бы этимъ числамъ. 
Оставивъ пока этотъ вопросъ, обратимся къ извлеченію корня 
изъ полныхъ квадратовъ большихъ 100 О- 

§ 57. Число цифръ КВГ'Іи^чя. Евадратъ числа содержитъ или, 

вдвое болѣе цифръ, чѣмъ самое число или вдвое болѣе безъ еди¬ 

ницы. Въ самомъ дѣлѣ, квадраты всѣхъ однозначныхъ чиселъ отъ 
1 до 9 содержатъ или од7іу или двѣ цифры (2=*=і4; 5*=25); 
квадраты вгѣхъ двузначныхъ чиселъ отъ 10 до 99 содержатъ или 
гпри или ч тцре цифры (1Р= 121; 40=*= 1600), квадраты всѣхъ 
трехзначныхъ чиселъ отъ 100 до 999 содержатъ пли пять или 
шесть цифръ (125=*= 15625, 780=' = 60840П) и т. д. 

Это свойство позволяетъ сразу опредѣлить, сколько цифръ 
ішѣ'тъ квадратный корень изъ какого удобно числа, разбивъ 

О Зам І;тіімъ, что полные квадраты могуті. окаіічііеатьгл только на 1, 4, 6, 
9, 26 или на четное число нулей, неред'ь которыми должно стоять одно изь 
этихъ чиселъ. 
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это число отъ правой руки къ лѣвой на группы, по двѣ цифры 
въ каждой, при чемъ въ первой отъ начала числа группѣ мо¬ 
жетъ оказаться одна цифра. Число этихъ группъ или, какъ ихъ 
называютъ, граней равняется числу цифръ кв. корня. 

§ 58. Извлеченіе кв. корня изъ чиселъ отъ 100 до 1000. Кв. 
корень изъ такихъ чиселъ состоитъ изъ двухг цифръ — единицъ 
и десятковъ. Положимъ, что требуется извлечь кв. корень изъ 4761. 

Общій видъ всякаго двузначнаго числа есть Юж -ф у, гдѣ х— 

цифра десятковъ, а у — цифра единицъ. Общій видъ квадратовъ 
такихъ чиселъ есть (10а; + уУ = 100а;* + 2. Юху + у\ т.-е. квадратъ 
двузначнаго числа состоитъ изъ квадрата его десятковъ, удвоеннаго 
произведенія десятковъ на единицы и квадрата единицъ. 

Раздѣлимъ данное число на грани: 47'61. Квадратъ числа де¬ 
сятковъ будетъ никакъ ж болѣе числа первой грани, т.-е. 47, 
такъ какъ квадратъ десятковъ ^), какъ число, оканчивающееся 
двумя нулями, не можетъ быть болѣе 4700. Итакъ, квадратъ 
числа десятковъ искомаго корня или равенъ, или менѣе 47. Онъ 
не можетъ быть равенъ 47, такъ какъ 47 не есть квадратъ, зна¬ 
читъ, онъ менѣе 47. Возьмемъ для цифры десятковъ число, 
квадратъ котораго наиболѣе приближается къ 47. Это будетъ 6, 
такъ какъ 6* = 36. Такимъ образомъ, число единицъ, выражаемое 
цифрой десятковъ корня, будетъ 60; квадратъ его 60* = 3600. 
Вычтемъ его изъ даннаго квадрата; 4761— 3600 = 1161. Остатокъ 
1161 заключаетъ въ себѣ два числа; удвоенное произведеніе 
десятковъ на единицы и квадратъ единицъ. 

Удвоенное произведеніе числа десятковъ на единицы не мо¬ 
жетъ быть болѣе 116, такъ какъ произведеніе десятковъ на еди¬ 
ницы, какъ число, оканчивающееся однимъ нулемъ, никакъ не 
болѣе 1160. Отсюда слѣдуетъ, что, раздѣливъ 116 на удвоенное 
число десятковъ, т.-е. на 12 получимъ въ частномъ число 9, 
которое будетъ во всякомъ случаѣ, ж меныае числа единицъ, 
а будетъ или равно или больше его. 

Примемъ 9 за цифру единицъ и сдѣлаемъ повѣрку. Если 
окажется, что эта цифра велика, возьмемъ 8; если и эта велика, 
возьмемъ 7 и т. д. Удвоенное произведеніе десятковъ на единицы = 
2.60.9 = 1080. Вычтемъ это число изъ полученнаго остатка; 
1161 —1080 = 81. Новый остатокъ 81 долженъ равняться квадрату 

1) Во избѣжаніе недоразумѣній надо строго различать выраженія: квадратъ 
числа десятковъ и квадратъ десятковъ числа. Такъ, у 54 квадратъ числа де¬ 

сятковъ или 5*=25, а квадратъ десятковъ или б0*=2500. 
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единицъ. Такъ это и есть въ дѣйствительности, потому что 9*=81. 
Порядокъ дѣйствія располагается такимъ образомъ: 

У'4Ж=69. 
3600 

12 116,1 
9 1080 

9* 81 
81 
о 

Обыкновенно, впрочемъ, этотъ порядокъ упрощаютъ. 
Во-первыхъ, нулей у квадрата десятковъ не пишутъ, а только 

подразумѣваютъ. 
Во-вторыхъ, два послѣднія дѣйствія, т.-е. вычитаніе удвоен¬ 

наго произведенія десятковъ на единицы и квадрата единицъ со¬ 
единяютъ въ одно дѣйствіе. Такъ какъ 2.60.9 = (2.60 9).9 = 
= 129.9 ^), то вмѣсто двухъ этихъ дѣйствій можно, приписавъ къ 
удвоенной цифрѣ десятковъ (12) найденную цифру единицъ (9), 
помножить полученное число на число единицъ и затѣмъ произ¬ 
веденіе вычесть. Такимъ образомъ: 

1. р/4т=69. 2. 1^8^= 29. 3. Ѵ56'25=75. 
36 4 49 

129 ІІб'І 49 44,1 145 72'5 
9 1161 9 441 5 725 

0 0 0 

Во 2-мъ примѣрѣ при дѣленіи 44 на 4 получилось частное 11, 
которое очевидно не можетъ представлять цифру единицъ. По¬ 
этому за цифру единицъ взяли 11 — 2 = 9. 

§ 59. Извлеченіе кв. корня изъ чиселъ большихъ 10000. Извле¬ 
ченіе кв. корня изъ чиселъ, состоящихъ болѣе, чѣмъ изъ четы¬ 
рехъ цифръ, по существу ничѣмъ не отличается отъ извлеченія 
корня изъ трехъ и четырехзначныхъ чиселъ. Положимъ, напр., 

что требуется найти і/39'43'84. Раздѣливъ подкоренное число на 
грани, заключаемъ, что искомый корень состоитъ изъ сотенъ, де¬ 
сятковъ и единицъ. Но сотни и десятки, взятые вмѣстѣ, можно 
разсматривать, какъ десятки*). Такимъ образомъ, попрежнему 

*) или, въ общемъ видѣ; 2.10ху-]- у* = (20а; -\-у)у. 

®) Наир., число 526 СОСТОИТЪ изъ 62 дес^тиовъ и 6 единицъ. 
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имѣемъ, что подкоренное число состоитъ изъ квадрата десятковъ, 
удвоеннаго произведенія десятковъ на единицы и квадрата еди¬ 
ницъ. Квадратъ десятковъ, какъ число, оканчивающееся двумя 
нулями, можетъ заключаться только въ первыхъ двухъ граняхъ. 
Извлекая изъ нихъ корень и затѣмъ разсуждая попрежнему, 
опредѣлимъ и единицы корня. 

Положимъ еще, что надо найти ]/і'33'63'36. Искомый корень 
состоитъ изъ тысячъ, сотенъ, десятковъ и единицъ, но первые 
три разряда можно считать за десятки. Квадратъ ихъ заклю¬ 
чается въ первыхъ трехъ граняхъ даннаго числа. Извлекая изъ 
нихъ корень, прибавимъ къ остатку послѣднюю грань и поступая 
какъ ранѣе, найдемъ искомое число. 

I. ^/39'43'84=:628. 
36 

122 
2 

1248 
8 

34,3 
244 
998,4 
9984 
О 

П.>/1'33'63'36 = 1156. ПІ. >/16'56'49 

1 16 

21 З'З 807 564,9 
1 21 7 564 9 

225 126,3 0 
5 112 5 

>306 1383,6 
6 1383 6 

О 
Итакъ, чтобы извлечь кв. корень изъ даннаго числа, разбиваемъ 

его на грани, по деть г^ифры въ каждой. Извлекая корень изъ первой 
грани, найдемъ первую гщфру корил. Вычтя изъ первой грцни 
квадратъ первой гщфры корня, сггесемъ къ остатку вторую грань 
и число десятковъ полученнаго числа раздѣлимъ гш удвоенную 
первую гщфру корня. Получегтое частное пригіишемъ къ дѣлителю 
(т.-е. къ удвоенной 1-й г^ифрѣ корня) и полученное число умножимъ 
гіа частное. Если произведете будетъ равно или менѣе остатка 
вмѣстѣ со второю гранью, то частное будетъ второй цифрой 
корня. Въ прогпивномъ случаѣ, частное слѣдуетъ уменьгаитъ на 
1, 3 и болѣе единицъ. Такъ же находимъ и остальныя цифры корня. 

§ 60. Извлеченіе корня изъ дробей. Чтобы извлечь корень 
изъ простой дроби, слѣдуетъ, какъ уже было сказано ранѣе, из¬ 
влечь корни изъ ея числителя и знаменателя. Ѵ~6889'_і/~6889~_ 83 

455625~ 1/455625 ~ 675’ 

При извлеченіи корня изъ десятичной дроби, необходимо по¬ 
мнить, что число десятичныхъ знаковъ ея непремѣнно должно 
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быть четное, такъ какъ квадратъ десятичной дроби всегда со¬ 
держитъ вдвое болѣе десятичныхъ знаковъ, чѣмъ самая дробь і). 
Поэтому нечетное число десятичныхъ знаковъ прямо указываетъ 
на невозможность извлеченія точнаго корня. 

Корень извлекается сперва изъ цѣлой, а потомъ изъ дробной 
части. 

или 
„ ,_ . /2809 1/2809 53 
Напр, р'28,00=у ТОО- = ~= = іо= 5,3 

I. /2509=6,3. П./62,88’49 = 7,93. Ш. (/0;’00'31'36 = 0,056. 
25 49 25 

103 30,9 149 138,8 106 
3 309 9 1341 6 

0 1583 474,9 
3 4749 

бЗ.б 
бЗб 
О 

О 

§ 61. Извлеченіе кв. корня по приближенію. Если данное число 
не есть полный квадратъ, то изъ него можно извлечь корень 
только съ приближеніемъ, т.-е. найти число, квадратъ котораго 
приблизительно равнялся бы данному числу (§ 57). 

Извлечь корень съ приближеніемъ до 1, и ^ и т. д. 
значитъ найти одно изъ двухъ чиселъ, разность между которыми 
равна 1, -і, и т. д. и меяеду квадратами которыхъ за¬ 
ключается данное число. 

Примѣръ. Найти і/Й7 съ точностью до 1. \/Ь^ ~2Ъ. 

4 

43 14,7 
3 129 

18 

Число 23 и есть кв. корень изъ 547 съ приближеніемъ до 1 
такъ какъ 23*<;547. Второй приближенный корень есть 24 такъ 
какъ 24^>547. 

Чтобы извлечь кв. корень съ приближеніемъ или, какъ еще го¬ 
ворятъ, съ точностью до и т. д., слѣдуетъ, согласно 
замѣчанію предыдущаго §, приписать къ подкоренному количе¬ 
ству вдвое болѣе нулей, чѣмъ сколько ихъ въ знаменателѣ сте- 

1) Это прямо слѣдуетъ изъ правила умноженія десятичи. дробей: 2.5* = 6 25' 
2,63* = 6,9169 и т. д. ’ ’ 
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пени точности, затѣмъ извлечь корень и отдѣлить въ немъ справа 
столько десятичныхъ знаковъ, сколько указано степенью точности. 

Примѣры. 1. Извлечь у 5^7 съ точностью до -у^о- 

Ѵ/“^47'00'00= 23,38. 
4 

43 
3 

463 
3 

4668 
8 

14,7 
129 

1800 
1389 
4110,0 
37344 

~ 3756 

Число 23,38 и есть искомый корень, такъ какъ 23,38*<:547. 

Второй приближенныый корень есть 23,39. 

2. Извлечь і/'б съ точностью до 0,001. 
Ѵ/5,'00'00Ю0 = 2,236. 

42 10,0 
2 84 

443 160,0 
3 1329 

4466 2710,0 
6 26796 

304 

При извлеченіи приближеннаго корня изъ простыхъ дробей, 
ихъ обыкновенно предварительно обращаютъ въ десятичныя. 

Извлеченіе приближеннаго корня изъ десятичной дроби съ точ- 
ттпстью ло -і- -- — дѣлается на тѣхъ же основаніяхъ и совер- 
шенно такъ же, какъ извлеченіе приближеннаго корня изъ цѣлыхъ 
чиселъ. Именно, преобразовываютъ данную дробь такъ, чтобы 
число десятичныхъ знаковъ ея было вдвое болѣе числа нулей зна¬ 
менателя степени точности, для чего или приписываютъ слѣдуемое 
число нулей или, наоборотъ, откидываютъ лишніе десятичные 
знаки, и затѣмъ поступаютъ по предыдущему. 

Прим.:1. Извлечь ^очн. до 0,01; \/ 2,80'00= 1,67. 

2. ^ |/0,69132739 ^ « 0,001; у/0,69ЧЗ'27 =0,831. 

3 - І/0,00072 ^ „ 0,001; [/0,Ю0'07'20= 0,026. 

4*. , ѴТ - » 0,1; >/‘=1/0,83=0,9. 



Извлечеліе кубическаго корня изъ чиселъ. 

§ 62. При помощи умноженія легко найти, что кубы 
чиселъ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1). 
будутъ: 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000. (2). 

Всѣ цѣлыя числа отъ 1 до 1000, кромѣ стоящихъ въ рядѣ (2), 
наир., 5, 100, 450 и т. д. не кубы и потому изъ нихъ можно 
извлекать только приближенные кубичные корни, т.-е. находить 
числа, кубы которыхъ приблизительно равнялись бы этимъ числамъ. 

§ 63. Число цифръ куб. корня. Кубъ чис.ш содержитъ или втрое 
больье цифръ, чѣмъ самое число, или втрое болѣе безъ единицы, 
или втрое болѣе безъ двухъ. Въ самомъ дѣлѣ, кубы всѣхъ однознач¬ 
ныхъ чиселъ содержатъ 3,2 или 1 цифру (8^=:512; 4^ = 64; 2^ = 8); 
кубы всѣхъ двузначныхъ чиселъ содержатъ 6, 5 или 4 цифры 
(90^=729000; 25^=15625; 1Р=і1331); кубы всѣхъ трехзнач- 
ныхъ чиселъ содержатъ 9, 8 или 7 цифръ (900^ = 729000000; 
400®=64000000; 11Р= 1367631) и т. д. 

Поэтому, если разобьемъ данное число отъ правой руки къ 
лѣвой на грани по три цифры въ каждой, при чемъ въ первой 
отъ начала числа грани можетъ быть 1, 2 или 3 цифры, то най¬ 
демъ число цифръ куб. корня. Оно, очевидно, будетъ равно числу 
граней. 

§ 64. Извлезеніе куб. корня изъ чиселъ отъ 1000 до 100000. 
Куб. корень такихъ чиселъ состоитъ изъ двухъ цифръ: десятковъ 
и единицъ. Общій видъ двузначнаго числа, какъ уже было за¬ 
мѣчено, есть 10ж-|-?/; алѣдовательно, общій видъ куба его бу¬ 
детъ (Юд; -I- у)®= 1000а;® 3 . ШхЧу -}- 3 . у\ т.- е. кубъ дву¬ 
значнаго числа состоитъ изъ куба ею десятковъ, гутроеннаго про¬ 
изведенія квадрата десятковъ гіа единицы, утроеннаго произве¬ 
денія десятковъ гіа квадратъ единт^ъ и куба единицъ. 

Положимъ, что требуется найти ^ЗІ4'432. Кубъ цифры десят¬ 
ковъ не можетъ быть болѣе числа 1-й грани, т.-е. 314, такъ какъ 
кубъ десятковъ, какъ число, оканчивающееся тремя нулями, не 
можетъ быть болѣе 314000. Возьмемъ поэтому для цифры десят¬ 
ковъ число, наиболѣе приближающееся къ 314. Такое число бу¬ 
детъ 6, такъ какъ 6® = 216, а 7® = 343. 

Вычтемъ кубъ десятковъ, т.-е. 60®=216000 изъ даннаго 
числа: 314432 — 216000=: 98432. Этотъ остатокъ, очевидно, со- 

Начала алгебры. ^ 
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СТОИТЪ изъ утроеннаго произведенія квадрата десятковъ на еди¬ 
ницы, утроеннаго произведеніе десятковъ на квадратъ единицъ и 
куба единицъ. 
Цифру единицъ найдемъ на основаніи слѣдующихъ соображе¬ 

ній. Утроенное произведеніе квадрата десятковъ на единицы, какъ, 
число, оканчивающееся двумя нулями, не можетъ быть болѣе 98 400 
Слѣдовательно, раздѣливъ 984 на утроенный квадратъ цифры де¬ 
сятковъ, т.-е. на 3 . 6^=108, найдемъ число 9, которое будетъ 
никакъ не менѣе цифры единицъ, а будетъ или равно, или бо¬ 

лѣе ея. 
Сдѣлаемъ провѣрку, не велика ли взята цифра единицъ. 

Утроен, произвед. квадр. дес. на единицы З.ІООа^’г/ = 3.60*.9 = 97200. 
Утроен, произв. десятк. на кв. единицъ 3.102^2/^ = 3.60.9^ — 14580. 

Кубъ единицъ_у^= 9^— 729. 

Сумма = 112509. 

Сумма трехъ частей полнаго куба болѣе полученнаго остатка. 

112509>98432 

Итакъ цифра единицъ была слишкомъ велика. Уменьшимъ ее 
на 1, т.-е. возьмемъ 9 —1=8 и сдѣлаемъ вторую провѣрку. 

3.100а;''г/ = 3.6018 =86400 
3. 10^=3.60.8^ = 11520 

г/з— 83= 512 

Сумма = 98432. 

Сумма трехъ частей куба равна остатку, слѣдовательно, цифра 
единицъ опредѣлена вѣрно. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ приходится дѣлать болѣе двухъ про¬ 
вѣрокъ и цифру единицъ уменьшать на 2 и болѣе единицъ. 

Самое дѣйствіе располагается въ такомъ порядкѣ; 

3.63 = 108 

^314'432 = 68 
216 

984,32 
984,32 

о 

3.603.9 = 97200 
3.60.93 = 14580 

93= 729 
112509 

Примѣры; 1. 

3.43 = 48 

(/79'507 = 43 
64 
155,07 
155,07 
о 

3.603.8 = 86400 
3.60.83 = 11520 

83= 512 
98432 

3.403,3 = 14400 
3.40.33= 1080 

33= 27 
15507 
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2. 2/ 

3.1* = 3 

к 2744 = 14 
1 
17,44 
17,44 
О 

3.10^5 =1500 
3.10.5»= 750 

5»= 125 
2375 

3.10».4=1200 
3.10.4»= 480 

4»= 64 
1744 

§ 65. Извлеченіе куб. корня изъ чиселъ большихъ 1000000 совер¬ 
шается по тѣмъ же правиламъ и отличается только большею 
сложностью дѣйствій. 

Положимъ, что требуется найти 1/^5'882712. Искомый корень 
состоитъ изъ сотенъ, десятковъ и единицъ. Разсматривая сотни и 
десятки, взятые вмѣстѣ, какъ десятки, заключаемъ, что кубъ де¬ 

сятковъ, какъ число, кончающееся тремя нулями, заключается въ 
первыхъ двухъ граняхъ. Извлекая изъ нихъ корень и разсуждая 
по предыдущему, находимъ единицы корня. 

Примѣръ. У 45'882712: 
27 

358 

3. 3»г= 27 

3. 35» = 3675 

188,82 
158 75 
3007712 
3007712 

О 

3.30».6 =16200 
3.30.6»= 3240 

6»= 216 
19656 

3.30».5 = 13500 
3.30.5»= 2250 

5»= т 
1^875 

3.350».8 = 2940000 
3.350.8»= 67200 

8"= 512 
3007712 

Итакъ, чтобы извлечь куб. корень изъ даннаго числа, разбива¬ 
ютъ его на грани и, извлекая коренъ изъ первой грани, находятъ 
первую цифру корня. Еъ остатку сносятъ 2-ю гранъ и число со¬ 
тенъ полученнаго числа дѣлятъ на утроенный квадратъ первой 
тфры корня Часгпное будетъ ггли второй цифрой корня, или 
болѣе ея на 1,Ее испьтываютъ провѣркой и, если нужно 
уменытюгпъ на 1,2,... Также находятъ остальныя цифры корня. 

§ 66. Извлеченіе куб. корня изъ дробей. Чтобы извлечь корень 
изъ простой дроби, слѣдуетъ, какъ извѣстно, извлечь его отдѣльно 
изъ числителя и знаменателя. Корень изъ десятичной дроби из¬ 
влекается сперва изъ цѣлой, а потомъ изъ дробной части при 
чемъ число десятичныхъ знаковъ данной дроби непремѣнно должто 

4* 
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быть кратнымъ трехъ, т.-е. 3, 6, 9 и т. д. Это прямо слѣдуетъ 
изъ правила умноженія десят. дробей. 

Примѣры. 1) 
9261 

1860867 
21_ 

123 ■ 

2) !/ 389,017 
^89017 73 

1000 ~10 

У 389,017== 7,3. 

= 7.3 или 

§ 67. Извлеченіе куб. корня по приближенію. Если данное число 
не есть полный кубъ, то изъ него можно извлечь приближенный 
корень съ точностью до 1, ,4. и т. д., т.-е. найти одно^изъ 
двухъ чиселъ, разность между которымъ будетъ равна 1, гио 
и т. д. и между кубами которыхъ заключается данное число. 

Примѣръ. Найти V 71025 съ точностью до 1. 
1/ТШ5 = 41. 3.40=“.! =4800 

64 3.40 120 
13= 1 3.43 = 48 70,25 

49,21 4921 
2104 

Число 41 есть куб. корень изъ 71025 съ точностью до 1, такъ 
какъ 4ПС71025, а (2-й приближ. корень) 42з>71025. 
Чтобы извлечь куб. корень съ точностью до -55,755-. и т. д., слѣ 

дуетъ, по § 66, приписатъ къ подкоренному количеству втрое 
болѣе нулей, чѣмъ сколько ихъ въ знаменателѣ степени точности, 
затѣмъ извлечь корень и отдѣлить въ немъ справа столько де¬ 
сятичныхъ знаковъ, сколько указано степенью точности. 

Примѣры: 1. Найти; |/ц съ точностью до -і^. 

УГг;б0б'СЮб==2,22. 

съ точностью до 
^7^;бб0 = 1,9. 

При извлеченіи приближеннаго корня изъ простыхъ дробей, 

ихъ обыкновенно обращаютъ въ десятичныя. 
Чтобы извлечь приближенный куб. корень изъ десятичной 

дроби съ точностью до ^ и т. д., преобразовываютъ данную 
дробь, прибавляя слѣдуемое число нулей или, наоборотъ, откиды¬ 
вая лишніе десятичные знаки, и затѣмъ поступаютъ такъ же, 
какъ при извлеченіи приближ. куб. корня изъ цѣлыхъ чиселъ. 



2, 
3. 

4. 
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ѵш съ точн. до 0,01; Г9',810'000 : —2,14, 

у/638,32417 •п -л П 0,1, у/638',324 =8,7. 

К0,0251 гУ
 

:!
 гУ
 О
 
О
 

(/0,025'10О =0,29, 

ГТ Т! Т! Т! ОД’ =0,7. 

ДѢЙСТВІЯ съ ирраціональными количествами. 

§ 68. Опредѣленіе. Количества, содержащія корень, который 
нельзя извлечь, называются ирраціональными япя радикальными. 

Напр., ]/^]/І0, >/5,1/7] ]/а, у/а + Ь суть количества ирраціо¬ 
нальныя. 

Разсмотримъ дѣйствія съ простѣйшими ирраціональными коли¬ 
чествами. 

§ 69. Сложеніе н вычитаніе ирраціональныхъ количествъ дѣла¬ 
ются по тѣмъ же правиламъ, какія были выведены для раціональ¬ 
ныхъ количествъ, т.-е. при сложеніи иррац. количествъ пишутъ 
эти количества одно за другимъ съ сохраненіемъ ихъ знаковъ, а 
прм вычитаніи къ уменьшаемому приписываютъ вычитаемое, 
взятое съ обратнымъ знакомъ. Иногда бываетъ возможно путемъ 
преобразованій сдѣлать радикальныя количества подобными, т.-е. 
имѣющими одинаковые показатели корней и подкоренныя коли¬ 
чества, а затѣмъ сдѣлатъ приведеніе. 

Примѣры. 1. у/З -1- у/75 — у/^ у/3 +- 5 у/.З — Iу/З 4| у/З. 

2. у/а-|-у/а^-|-у/а® —у/а-|-ау/о -|-а’*у/а = у/а(1 

§ 70. Умноженіе н дѣленіе. При умноженіи ирраціональныхъ 
количествъ съ одинаковыми показателями корней перемножаются 
ихъ подкоренныя количества, а при дѣленіи — дѣлятся. Это слѣ¬ 
дуетъ изъ того, что 

Примѣры. 1. у/бо^Р] у/2а^а: —у/і2а®Ь^ж = 2а*Ьу/ЗаЬа:. 

2. ѵш:»^®Ѵ=\/Ц-=\/4=І\/5 

§ 71. Возвышеніе въ степень. Чтобы ирраціональное количество 
возвысить въ степень, слѣдуетъ возвысить въ эту степень подкорен¬ 
ное количество. 
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. Дѣйствительно: ^а'^ = У а. У а. '^а7. = \}а.а.а... — Уаг. 

1- (|/а)*=ѵ/а^ такъ какъ і\/аУ—\^. |/а. 

2. {\/'^ьУ = \/0с^& = 2аѢУш: 
При возвышеніи у/а^ въ п-ю степень знакъ корня отбрасы¬ 

вается, такъ какъ возвышеніе количества въ от-ю степень и из¬ 
влеченіе изъ него корня от-ой степени суть дѣйствія взаимно 
уничтожаюш,іяся. 

(;Уа)'‘= =«• 
§ 72. Извлеченіе корня. Чтобы извлечь корень изъ ирраціональ¬ 

наго количества^ слѣдуетъ показателей корней перемножить. 

1. такъ какъ =^{\/аУ = Уа^ — а. 

и точно такъ же {ѴаУ^а. 

2. ^У'^^ = УаѢ^ = аЪ^Ѵ'^. 

Отсюда слѣдуетъ правило извлеченія корней 4-й, 6-й, 8-й, 9-й 
и т. п. степеней изъ чиселъ. 

1. 

2. 

У 20736 = у/^20736 = ^/144 

У46656= у/1/46656 =: УШ 

= 12. 

= 6. 

§ 73. Сокращеніе корней. Величина ирраціональнаго количества 
не измѣнится, если показателей корня и подкорегиною количества 
ггомножимъ или раздѣлимъ на одно и то же число. 

Для доказательства возвысимъ V®" в'ь степень 1с и извлечемъ 
изъ того же выраженія корень той же степени 1с. Такъ какъ эти 
два дѣйствія суть взаимно-уничтожающіяся, то величина ирраціо¬ 
нальнаго количества останется безъ перемѣны. 

Поэтому *’у/ а*"= у/ а" . 
На этомъ свойствѣ основано сокращеніе корней и приведеніе 

ихъ къ одному показателю. 
Сокращеніе корней состоитъ въ томъ, что показателей корня 

и подкоренного количества дѣлятъ на одно и то же число, если 
оно входитъ во всѣ показатели, какъ общій множитель. 

Примѣры: 1. Уа%^ = У аЬ^ — Ъ УаЬ. 
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§ 74. Приведеніе корней къ одному показателю имѣетъ большое 
сходство съ приведеніемъ дробей къ одному знаменателю. Разсмот¬ 
римъ два основныхъ случая. 

1) . Показатели корней не имѣютъ общихъ множителей. Въ 
этомъ случаѣ показатель каждаго корня и его подкоренного коли¬ 
чества умножаютъ на произведеніе остальныхъ корней. 

Напр., ^а, Уь^, по приведеніи къ общему показателю 
принимаютъ слѣд. видъ: ®^64с‘®. 

2) . Показатели корней имѣютъ общихъ множителей. Въ этомъ 
Случаѣ составляютъ наименьшее кратное показателей и умно¬ 
жаютъ показателей каждаго корня и его подкоренного количества 
на недостающихъ множителей. 

Напр., У2а н.узъ^. Наименьшее кратное показателей = 12. По 
приведеніи къ нему корней, получимъ и ^^9^ 

При умноженіи и дѣленіи ирраціональныхъ количествъ съ 
разными показателями, ихъ приводятъ къ общему показателю, 
а затѣ.чъ уже умножаютъ или дѣлятъ ихъ подкоренныя коли¬ 
чества. 

Примѣры. I. У а. Уь^. У2с^ = = 

П. У^. УЫ^. У^^ = УШ}. ®ѵ/25^ ^^ = ^І35бЛѴ. 

ІП. У^^: У^^=.^У^^: 



. ОТДЪЛЬ ВТОРОЙ. 

Уравненія первой степени. 

Рѣшеніе уравненій съ однимъ неизвѣстнымъ. 

§ 75. Опредѣленія. Два числовыхъ или буквенныхъ выраженія, 
соединенныя знакомъ составляютъ равенство. Выраженіе, сто¬ 
ящее налѣво отъ знака =, называется лгьвой или первой частью, 
а стоящее направо отъ него, — правой или второй частью ра¬ 
венства.' 

Равенства бываютъ двухъ родовъ: тождества и уравненія. 
Тождество есть такое равенство, которое справедливо при вся¬ 

кихъ значеніяхъ входящихъ въ него буквъ. Напр., 

а Ъ а Ъ 
а-\-Ъ^Ъ-\-а\ аЪ = Ъа\-1-=-■(а-\-Ъ){а — Ъ) = а^ — Ъ\ 

т т т 

Тождествомъ называется также равенство двухъ числовыхъ 
выраженій. Напр., 

3 
2.2=4; 7-1-5 = 15-3;- = 0,75. 

4 

Уравненіе есть такое равенство, которое справедливо не при- 
всякихъ значеніяхъ, входящихъ въ него буквъ, а только при 
нѣкоторыхъ. 

Напр., равенство х — 8 = 2 есть уравненіе, такъ какъ оно 
справедливо только при одномъ значеніи х, а именно при а; = 10. 

т 2 
Точно такъ же равенство ^ а; = 4 есть уравненіе, такъ какъ оно 

справедливо только при одномъ значеніи х, именно, при а; = 6. 
Равенство а;* = 25 есть уравненіе, справедливое при двухъ зна¬ 
ченіяхъ X, именно, при а; = -{-5 и при х = —5, такъ какъ 
(-|-5)*=25 и ( —5)" = 25. 
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Очевидно, если вмѣсто х подставимъ его значенія, то уравне¬ 
нія обращаются въ тождества. 

Уравненіе х —8=2 при а:=10 обращается въ тождество 10—8=2. 

2 
«ж П 

25 = 25- 

Такія количества, какъ х, которыя только при нѣкоторыхъ 
опредѣленныхъ своихъ значеніяхъ обращаютъ уравненіе въ то¬ 
ждество, называются неизвѣстными уравненія. Они обыкновенно 
обозначаются послѣдними буквами азбуки х, у, г 'а т. д. 

Тѣ опредѣленныя значенія неизвѣстныхъ, которыя обращаютъ 
уравненіе въ тождество, называются корнями уравненія. Наир., 10 
есть корень уравненія х — 8 = 2;-|-5 и — 5 суть 2 корня урав¬ 
ненія х^ = 25. 

Рѣшить уравненіе значитъ найти корни его. 

§ 76. Раздѣленіе уравненій. Кромѣ численныхъ уравненій, по¬ 
добныхъ приведеннымъ въ предыдущемъ §, существуютъ еще 
уравненія буквенныя, въ которыхъ кромѣ буквъ, означающихъ не¬ 
извѣстныя, входятъ еще буквы, означающія извѣстныя (или пред¬ 
полагаемыя извѣстными) величины, Наир., х-\-а — Ь — с; 
2х — ш г= За -|-1 и т. д. 

Уравненія раздѣляются: 
1. По числу неизвѣстныхъ на уравненія съ 1-мъ, 2-мя, 3-мя 

и болѣе неизвѣстными. 
2. По степени неизвѣстныхъ на уравненія 1-й, 2-ой, 3-ей и 

т. д. степени. Наир., 
а: —8 = 2 есть уравненіе 1-й степени съ 1-мъ неизвѣстнымъ. 
За; ^ — 22: — 10 есть уравненіе 1-й степени съ 3-мя неизвѣстными, 
ж’* = 25 есть уравненіе 2-ой степени съ 1-мъ неизвѣстнымъ и т. д. 

§ 77. Основныя свойства равенствъ. Рѣшеніе уравненій осно¬ 
вано на двухъ очевидныхъ свойствахъ всякаго равенства (а слѣ¬ 
довательно, и всякаго уравненія) и на нѣкоторыхъ слѣдствіяхъ, 
вытекающихъ изъ этихъ свойствъ. 

Основныя свойства равенствъ: 
1. Если къ обѣимъ частямъ равенства прибавимъ или отъ нихъ 

отнимемъ равныя величины, то равенство не нарушится, т.-е- 

если а = Ь, то а-\-т — Ь-\-т и а — т = Ь — т. 

2. Если обѣ части равенства умножимъ или раздѣлимъ на 
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одно и то же количество равенство не нарушится, т.-е. 
7 , а Ъ если а = о, то ат — от и — = — • 

т т 
Эти основныя свойства опредѣляются еще такимъ образомъ: 

1. Если къ равнымъ величинамъ прибавимъ или отъ нихъ отни¬ 
мемъ поровну, то получимъ равныя величины. 2. Если равныя 
величины помножимъ или раздѣлимъ на одно и то оюе количе¬ 
ство, то получимъ равныя величины. 

Изъ основныхъ свойствъ равенствъ, а слѣдов., и уравненій, 
вытекаетъ слѣдствія, съ помощью которыхъ уравненія приводятся 
къ простѣйшему виду. 

§ 78. Преобразованіе уравненій. 1. Если въ обѣихъ частяхъ 
уравненія нсшсодятся одинаковые члены съ одинаковыми знаками^ 
то эти члены можно опустить. 
3 ■ 3 3 
^-\-5х—9=:3-і-2а:-|-^. Отнявъ отъ обѣихъ частей по получимъ 

5а: —9 = 3 4-2а:. 

2. Всякій членъ уравненія можно перенести изъ одной части 
въ другую, перемѣнивъ въ немъ знакъ на обратный. Ііапр., дано 
УР-іе 5 а:—9=34-2а:. 

Прибавимъ къ обѣимъ частямъ по 4- 9: 

5а: — 9 = 34" 2а; 

+ 9 +9 

5а:=34-2а: 4-9, т.-е. членъ 9 перешелъ 
во 2-ю часть съ обратнымъ знакомъ. 

Вычтемъ изъ обѣихъ частей по 2а;. 
5а; — 9 = 3 4" 2а: 

— 2а: — 2а: 

5а;—9 — 2а: = 3, т.-е. членъ 2а: перешелъ 
въ 1-ю часть съ обратнымъ знакомъ. 

9 Умножать и дѣлить обѣ части равенства на О, понятно, мльзя, такъ 
какъ нуль не есть количество. 

Кромѣ того, умножая н дѣля обѣ частя равенства на величины, содержащія 
неизвѣстныя, мы измѣняемъ степень уравненія, повышая или понижая его, при 
чемъ могутъ воЯти новые корни или пропасть часть прежнихъ. Напр., если обѣ 
части уравненія 1-й степени Зж = 15 умножить на ж, то получится ур-іе 2-й 
степени Зж* = 15а^ имѣющее уже не одинъ корень, а два: ж = 5 и ж = о. По¬ 
слѣдній корень, очевидно, не удовлетворяетъ данному уравненію. 
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3) Знаки всѣхг членовъ можно измѣнитъ на обратные. Пе¬ 
ренесемъ всѣ члены 1-й части уравненія 5а;—9 = 3-{-2а; во вто¬ 
рую, а всѣ члены 2-й части въ первую; 

— 3 — 2а;= — 5а;-{-9 или —5а;-|-9 = —3—2а;. 

4) Если всѣ члены уравненія имѣютъ общаго множителя, 
то можно на него раздѣлить всѣ члены и такимъ образомъ 
упростить уравненіе. 
Примѣръ. 20-|-25а; = 5а;-{-100. Раздѣливъ всѣ члены на 

общ. множителя 5, получимъ; 4-1-5а; = а;-{-20. 

5) Если въ уравненіи есть дробные члены, то отъ нихъ мож¬ 
но освободиться, прглведя всѣ члены къ одному знаменателю и 
затѣмъ огпбросивъ его. 

\2_X 26_X 
Примѣръ. Дано ур-іе х -|-^^—‘ Приведемъ всѣ 

4а; , 12—х 2(26—а;) 
члены въ одному знаменателю; -|-=-^—• У мно - 

жимъ обѣ части уравненія на 4 или, что все равно, отбросимъ 
знаменателя; 

4а;-{-12 — а; = 2(26 — а;). 

§ 79. Рѣшеніе уравненій съ 1 неизвѣстнымъ сводится къ слѣдую¬ 
щимъ правиламъ; 

Послѣ освобожденія обѣихъ частей уравненія отъ дробей и 
раскрытія скобокъ слѣдуетъ: 

1) Перенести всѣ извѣстные члены въ одну часть, а неиз¬ 
вѣстные—въ другую. 

2) Произвести дѣйствія, указанныя знаками. 
3) Раздѣлить обѣ части уравненія на коэффиціентъ при не¬ 

извѣстномъ. 

тт ^ 5а; —7 „ За;-|-12 
Примѣръ. —2--4  

1) Освобождаемъ уравненіе отъ дробей: 4 (5а; — 7) —* 24 = 
= 3(3а;-|-12). 

2) Раскрываемъ скобки: 20а; — 28 — 24 = 9а; -|- 36. 
3) Переносимъ члены: 20а;—9а; = 36-|-28-|-24. 
4) Дѣлаемъ приведеніе: Па; = 88. 
5) Дѣлимъ обѣ части уравненія на коэффиціентъ при не- 

гізвѣстггомъ: х=8. 
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6) Сдѣлаемъ провѣрку, подставивъ въ данное ур-іе вмѣсто х 

его значеніе: 
. 5.8-7 „ 3.8+12.33 о —36. 
не: -2-2 =-^—; -3—2—4, У —У- 

Уравненіе обратилось въ тождество, слѣдовательно, искомое 
значеніе х опредѣлено вѣрно. 

2 — X 7 + 9а; 
Примѣръ 2. 1х - 4 

—1. 

1) Освобождаемъ ур-іе отъ дробей: 252а; — 4 (2 — х) = 
= 9(7 +9а;)-36. 

2) Раскрываемъ скобки: 252а; — 8 + 4а; = 63 + 81а; — 36. 
3) Переносимъ члены: 252а; + 4а; — 81а; = 63 — 36 + 8. 
4) Дѣлаемъ приведеніе: 175а; = 35. 
к ^ ^ .X. 35 1 5) Опредѣляемъ извѣстное: а;=р^=-^-- 

Слѣдуетъ обратить вниманіе на ошибку, очень часто дѣлаемую 
учаш;имися. Забывая, что знакъ дѣленія—^черта замѣняетъ собою 
скобки, измѣняютъ не всѣ знаки у многочленнаго числителя дроби, 
передъ которой стоитъ знакъ минусъ, а только знакъ перваго члена. 

2__ ^_І— 

Напр., при рѣшеніи ур-ія 1х-^ = —^-1, освобождая 

его въ умѣ отъ дробей, пишутъ такое выраженіе 1-ой части: 
252а; — 8 — 4а; вмѣсто 252а; —8 +4а;. 

Примѣръ 3. 
7 23—а;_ 7 11 
X За; 12 4а; 3 

1) Освобождаемъ ур-іе отъ дробей: 84 — 92 + 4а; = 7а; — 3 — 4а;. 
2) Переносимъ члены: 4а; — 7а; + 4а; = — 3—84 + 92. 
3) Дѣлаемъ приведеніе: а; = 5. 

4) Провѣрка. ^ 

5 15 

Примѣръ 4. 

7 23 — 5 
3.5 

12 20 

2а; + 1 

12 4. 5 
1 1 _ 1 
34 — 5 

X —11 
За; —15 2а;—10' 

=1. 

1) Освобождаемъ ур-іе отъ дробей [Общ. знаменатель 6(а; 5)]: 
2(2а; + 1) — 3(а; — 11) = 6(а; — 5). 

2) Раскрываемъ скобки: 4а; + 2 — За; + 33 = 6а; — 30. 
3 Переносимъ члены 4а;—За; —6а; = — 30—2 — 33. 
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4. Дѣлаемъ приведеніе и измѣняемъ знаки на обратные; 5а=65. 

65 
5. Опредѣляемъ неизвѣстное; а; = ^ = 13- 

6. Провѣрка: 
2.13 + 1 

3.13 — 15 
13—11 

2.13- 10 =1; 
27 
24 

Примѣръ 5. 
6а;"4-4ж+10 _3 
8х^ — а; + 26 4 

1. Освобождаемъ ур-іе отъ дробей. (Полезно замѣтить, что 
данное ур-іе представляетъ пропорцію; поэтому для освобожде¬ 
нія отъ дробей пишемъ, что произведеніе крайнихъ членовъ 
равно произведенію среднихъ): 4 (6х^ + 4а: +10) = 3 — гс + 26). 

2. Раскрываемъ скобки: 24а;^ + 16а; + 40 = 24а;^ — За;+ 78. 
3. Уничтояіаемъ одинаковый членъ 24а;^ въ обѣихъ частяхъ и 

переносимъ члены: 16а; + За; = 78 — 40. 

4. Дѣлаемъ приведеніе: 19а; =38. 
38 

5. Опредѣляемъ неизвѣстное: а; = уд = 2. 

^ 6.4 + 4.2 + 10 3 42 3 3 
6. Провѣрка. з_4_2_|_26 ~4’56“4’4“ 

X- 
Примѣръ 6. — 

Ъ а — X 

3 
4 

1. Освобождаемъ ур-іе отъ дробей: Ъ(х — Ъ) = а{а — х). 
2. Раскрываемъ скобки: Ъх — = — ах. 
3. Переносимъ члены; ах-\-Ъх = а^-\- Ъ\ 
4. Выносимъ неизвѣстный членъ за скобки: х{а + Ь) = + Ъ\ 

5. Опредѣляемъ неизвѣстное: х 
_0^ 

а + Ь 
§ 80. Рѣшеніе уравненій, содержащихъ неизвѣстное подъ зна¬ 

комъ корня. Если уравненіе содержитъ неизвѣстное подъ зна¬ 
комъ корня, то его стараются сдѣлать раціональнымъ, возвышая 
обѣ части въ соотвѣтствующую степень, а также производя всѣ 
возможныя преобразованія, чтобы уединитъ корень. 

Примѣры: 1. 4 = ^90 — 2а;. 

Возвышаемъ обѣ части въ 3-ю степень: 64 = 90 — 2а;; откуда 
а; =13. 

2. у/4а; + 21 =у/4а; + 1. Возвышаемъ обѣ части въ квадратъ: 
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4а: -|- 21 = 4ж 1 -|- 2\ІАх. Дѣлаемъ приведеніе, перенося 
всѣ раціональные члены въ одну часть и снова возвышаемъ 
обѣ части въ квадратъ: 

10 = у/4а:; 100 = 4а:; а: = 25. 

Провѣрка. ^/100 +21 = 1^100 + 1; 11=11. 

3. у'29 — |Ла:-1-4 = 5. Возвышаемъ обѣ части въ квадратъ: 

29 — |Ла:-|-4 = 25. Переносимъ члены и дѣлаемъ приведеніе: 

4=^/'а:-|-4. Возвышаемъ снова обѣ части въ квадратъ: 

16 = а:-|-4; а: = 12. 

Провѣрка, у'29 —1^12-|- 4 = 5; ^/^29—4 = 5; 5 = 5‘). 

Составленіе уравненій съ 1 неизвѣстнымъ. 

§ 81. Введеніемъ уравненій математика, во-1-хъ, значительно 
облегчила способы рѣшенія весьма многихъ вопросовъ и задачъ, 
рѣшавшихся прежде чрезвычайно трудными и искусственными 
пріемами ^), а во-2-хъ, что гораздо важнѣе, несравненно расши¬ 
рила область самихъ вопросовъ. При помощи уравненій оказа¬ 
лось возможнымъ разрѣшеніе такихъ вопросовъ, которые были 
недоступны прежней наукѣ. Изученіе свойствъ математическихъ 
величинъ, какъ количественныхъ, такъ и пространственныхъ, 
многія открытія въ об.ласти физики, механики, астрономіи обя¬ 
заны во многомъ методу уравненій. 

Въ виду чрезвычайной важности этого отдѣла, учащійся дол¬ 
женъ обратить на него особое вниманіе и помнить, что только 

1) При возвышеніи обѣихъ частей уравненія въ степень получается вообще 
уравненіе, ие тождественное съ даннымъ (§ 78. Примѣчаніе). Вслѣдствіе этого, 
рѣшивъ ирраціональное уравненіе, необходимо каждый разъ удостовѣриться 
ировѣркой, обращается или нѣтъ данное уравненіе въ тождество. 

Примѣръ. Дано ур-іе: 1 — х — 2 = х. Рѣшимъ его, перенеся раціональ- 

ные члены въ одну часть и возвышая обѣ части въ квадратъ: — \/х^ — х — 2 = 
— X — 1; х^ — х — 2 = х^ — 2х+1;х — 3. Это рѣшеніе не удовлетворяетъ данному 

ур-ію, такъ какъ подстановка приводитъ къ нелѣпому результату: 1 —1/9—3 — 2= 

= 3 или 1 — 2 = 3. Рѣшеніе а: =3 удовлетворяетъ ур-ію: \-\-]/х^ — х—2 = х, 

т.-е. ур-ію, одинаковому съ даннымъ, но передъ радикаломъ котораго стоитъ 
плюсъ. 

1) Примѣры подобныхъ вопросовъ н теперь еще встрѣчаются почти во всѣхъ 
арнеметическихъ задачникахъ. 
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самостоятельный трудъ, продолжительная практика и сосредоточе¬ 
ніе вниманія на условіяхъ разрѣшаемыхъ имъ вопросовъ помогутъ 
ему овладѣть этимъ цѣннымъ методомъ. 

Чтобы рѣшить задачу способомъ уравненій, надо: 1) соста¬ 
вить уравненіе по условіямъ задачи и 2) рѣшить составленное 
уравненіе. Опредѣленныхъ правилъ для составленія уравненій 
нѣтъ, такъ какъ задачи могутъ быть самаго разнообразнаго рода, 
а слѣдовательно и пріемы составленія уравненій будутъ различ¬ 
ные для каждаго случая. Тѣмъ не менѣе существуетъ одно 
общее указаніе, которымъ, полезно руководиться для всевозмож¬ 
ныхъ случаевъ составленія уравненій, а именно слѣдуетъ: 

1. Обозначить искомую величину или величину, непосред¬ 
ственно съ ней связанную, одной буквой, напр., ж. 

2. Считая величину х, какъ за извѣстную, выразить знаками 
дѣйствій зависимость между нею и остальными данными величи¬ 
нами, входящими въ задачу. 

3. Составить по условіямъ задачи два количественно одина¬ 
ковыхъ выраженія и связать ихъ знакомъ равенства ^). 

§ 82. Примѣры составленія уравненій. 

Примѣръ 1. Въ лавкѣ находятся 3 куска ситца. Въ 1-мъ 
кускѣ вдвое болѣе аршинъ, чѣмъ во 2-мъ а, во 2-мъ вдвое болѣе 
чѣмъ въ 3-мъ. Когда отъ 1-го куска отрѣзали 15 аршинъ, отъ 2-го 
13 арш. и отъ 3-го 5 арш., то оказалось, что число аршинъ 

оставшагося ситца равно | числа аршинъ, первоначально быв- 

*) Вотъ что говоритъ великій математикъ Ньютонъ о рѣшеніи задачъ спо¬ 
собомъ составленія уравненій: „Особенное превосходство алгебры состоитъ въ 
томъ, что между тѣмъ какъ въ ариѳметикѣ вопросы рѣшаю-гея путемъ перехода 
отъ данныхъ величинъ къ искомымъ, — алгебра слѣдуетъ обратному порядку — 
отъ количествъ искомыхъ, разсматриваемыхъ какъ данныя, къ количествамъ 
даинымъ, какъ-будто они были искомыми, съ цѣлью прійти такъ или иначе къ 
мключенію.^ли уравненію, изъ котораго можно было бы опредѣлить искомыя 
Чтобы привести вопросъ къ уравненію, нужно дать обозначенія какъ извѣстнымъ' 
такъ и неизвѣстнымъ количествамъ, насколько того требуетъ данный случай] 
и выразить смыслъ вопроса алгебраическимъ языкомъ, если можно такъ выра¬ 
зиться. Условія вопроса, выраженныя такимъ образомъ алгебраически, дадутъ 
столько уравненій, сколько нужно для его рѣшенія. 

Вы видите отсюда, что для рѣшенія вонросовъ, которые относятся къ числамъ 
или отвлеченнымъ отношеніямъ величинъ, требуется только перевести задачу съ 
того языка, на которомъ она предложена, на языкъ алгебраическій, т- е. на 
языкъ знаковъ, способный выражать наши понятія о соотношеніяхъ величинъ". 
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шихъ въ 1-мъ кускѣ. Сколько аршинъ осталось въ каждомъ 
кускѣ? 

Задачу эту можно рѣшить нѣсколькими способами. 

1-й способъ. Положимъ, что въ 1-мъ кускѣ первоначально бы¬ 
ло X аршинъ, тогда по условіямъ задачи во 2-мъ кускѣ было 
1 111 
^ X арш., а въ 3-мъ ^ отъ ^ т.-е х арш. 

,1.1 7 
Число аршинъ во всѣхъ 3-хъ кускахъ: х-\- ^ х-\- ^ ос= ^х. 

Всего отрѣзано аршинъ: 15 5 13 = 33. 
7 

Число оставшихся аршинъ: ^х — 33. 

5 
По условію задачи это число равно ^ числа аршинъ, перво¬ 

начально бывшихъ въ 1-мъ кускѣ, т.-е. равно | х. Поэтому 

7 5 
- X_33 = - ж. Рѣшимъ это уравненіе: 
4 6 

21а:--396і=10а:; 11а: = 396; а:г=:36. 

Итакъ, въ 1-мъ кускѣ первоначально было 36 арш., и, слѣдо¬ 
вательно, осталось въ немъ 36 —15 = 21 арш. 

1 36 
Во 2-мъ кускѣ первоначально было ^ аршинъ; 

осталось 18 —13 = 5 арш. 
1 36 

Въ 3-мъ кускѣ первоначально было ^а=: —= 9 аршинъ; 

осталось 9 — 5=4 арш. 
7 7 

Провѣрка: Всѣхъ аршинъ первоначально было 4^=4 • ^6 = 

5 
— 63 арш.; осталось 63 — 33 = 30; ^ числа аршинъ 1-го куска — 

36.5 
~ 6 

= 30. 

2-й способъ. Обозначимъ число аршинъ, первоначально бывшихъ 
въ 3-мъ кускѣ, черезъ х. Тогда во 2-мъ было 2х арш. а въ 1-мъ 
Ах арш. Число всѣхъ аршинъ первоначально было х-\-2х-\-Ах = 
=7а:; число оставшихся аршинъ во всѣхъ 3-хъ кускахъ = 7а: 33; 

I числа арш. 1-го куска=^. 4а: х. По условію задачи 
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7л: —33 —Откуда 21ж —99=10ж; 11ж=:99; х = 9 и, слѣдов.. 

2а;=18; 4а:=:36 и т. д. 

3-й способъ. Пусть число аршинъ, оставшихся въ 1-мъ кускѣ, 

было X. Слѣдов., первоначально было арш. въ 1-мъ кускѣ а;-)-15; 
^ „ х-\-15 о а; 4-15 

во А-мъ 2 ; въ 3-мъ —^— и всего въ 3-хъ кускахъ было 

д-1 ь Д- а^+15 , а;-|-1.5_4л: + 60 + 2а; -1-30 + а; + ]5__7х + 105 
' ' 2 “ 4 4- -4- 

7а;ІОо 5 
арш., а осталось -^— — 33; ^первоначальнаго числа аршинъ 

X 

5 
въ 1-мъ кускѣ будетъ ^ (а;-1-15). 

По условію задачи ~ 33 ^ (ж-)-15). Рѣшимъ уравненіе. 

3 (7а; -^- 105) — 396 = 10 (а; 15); 21а; -)- 315 — 396 = 10а; -)- 150; 

21а; 10а:=:150 — 315-1-396; 11а;=:231; а;=:21. Итакъ, въ 1-мъ 

кускѣ осталось 21 арш., во 2-мъ—13=^—13 = 5 арш., 

въ 3-мъ осталось — 5 = 4 арш. 

4-й способъ. Пусть первоначальное число аршинъ во всѣхъ 
3-хъ кускахъ будетъ х. Такъ какъ числа аршинъ въ 1-мъ, во 

2-мъ и 3-мъ кускахъ относятся, какъ ^ ^ ^ или какъ 4:2: 1, 

то число арш., первоначально бывшихъ въ 1-мъ кускѣ, равно 

во 2-мъ|а; и въ 3-мъ^а;; | числа арш. 1-го куска будетъ |^ = 

10 „ . 10 
— условію задачи х—33= откуда 21а; — 693 = 10а;; 

Их — 693; X—63. Первоначальное число арш. 1-го куска = 

4.63 
——=36; слѣдов., осталось въ немъ 36 — 15 = 21 арш. и т.д. 

Понятно, что задачу можно было бы рѣшить еще нѣскольктш 
способами, наир., обозначивъ черезъ ж число аршинъ, первона¬ 

чально бывшихъ или оставшихся во 2-мъ кускѣ, или число 
яршинъ оставшихся во всѣхъ 3-хъ куск8,хъ и т. д. Составленіе 
уравненій въ этихъ случаяхъ предоставляется самимъ учащимся. 

Начала алгебры. к 



Уже изъ приведенныхъ примѣровъ можно заключить: 

1. Обозначеніе неизвѣстнаго количестъа одной буквой, ука¬ 

заніе посредствомъ ея той зависимости, которая существуетъ 
между данными и искомыми величинами задачи и, наконецъ, 

выраженіе условій задачи уравненіемъ—въ значительной степе¬ 

ни облегчаютъ рѣшеніе всѣхъ подобныхъ вопросовъ. 
2. Вообще говоря, можно рѣшить всякій предложенный во¬ 

просъ нѣсколькими способами. Отъ опытности и находчивости 
учащагося зависитъ выбрать самый короткій и легкій изъ нихъ. 

Примѣръ 2-й. Найти число, которое при дѣленіи на 5 даетъ 
въ остаткѣ 2, а при дѣленіи на 8 даетъ въ остаткѣ 5, зная, что 
первое частное тремя единицами болѣе второго. 

1- й способъ. Обозначимъ искомое число черезъ х. Вычтя изъ 
него 2 и раздѣливъ разность на 5, найдемъ, что первое частное 

будетъ ^ ^ Разсуждая точно такъ же, получимъ, что второе 

частное будетъ —^—. Такъ ісакъ первое частное 3-мя единицами 

болѣе второго, то ^ ^ 3. Рѣшаемъ уравненіе: 

8 (ж _ 2) = 5 (х —5)-1-120; 8ж —16=г5ж-25-|-120; 

:іа; = 111; х = Ъ1. 

Повѣрка. 371 8 

остатокъ 2Г7 остатокъ 5! 4‘ 

2- й способъ. Пусть первое частное будетъ х, тогда второе част¬ 

ное = ж— 3. Такъ какъ дѣлимое равно дѣлителю, помноженному 
на частное, плюсъ остатокъ, то, по условіямъ задачи, можно со¬ 

ставить два выраженія искомаго числа: 5х-\-2 и 8(а; — 3)-|-5. 
Приравняемъ ихъ другъ къ другу: 5ж-1-2 = 8(а; —3)-1-5. 

Рѣшимъ уравненіе. 5а;-|-2 = 8а; — 24-{-б; 3^ = 21; ж = 7. 

Искомое число = 7.5 + 2 = 37. 
Примѣрѣ 3. Братъ съ сестрой на вопросъ: „сколько въ ихъ 

семьѣ братьевъ и сестеръ^, отвѣчали: первый,—что у него 
братьевъ и сестеръ поровну, а вторая, — что у нея братьевъ 
вдвое болѣе, чѣмъ сестеръ. Сколько было въ семьѣ братьевъ и 

сестеръ? 
Обозначимъ число всѣхъ сестеръ черезъ х. На основаніи 

отвѣта брата заключаемъ, что всѣхъ братьевъ было ж-1-1. 

Такъ какъ число сестеръ безъ той, которую спрашивали. 
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было X—1, то на основаніи отвѣта сестры пишемъ уравненіе 
х-\-1=:2{х—1). Откуда л: = 3. 

Итакъ, всѣхъ сестеръ было 3, а братьевъ 4. 
Примѣръ 4. Сумма цифръ искомаго двухзначнаго числа 

равна 9. Если его удвоить и къ произведенію прибавить 18, то 
получится число изъ тѣхъ же цифръ, но въ обратномъ порядкѣ. 
Найти это число. 

Обозначимъ цифру десятковъ искомаго числа черезъ ж. Тогда 
цифра единицъ его будетъ 9 — х. Искомое число выразится че¬ 
резъ ІОа -фЭ — X, а число изъ тѣхъ же цифръ, но въ обратномъ 
порядкѣ черезъ 10(9 — х)-\-х. Изъ условій задачи находимъ: 

(10а’-|-9 — х) 218 = 10(9 —ж)-}-ж; откуда ж = 2; 9 —ж = 7. 

Искомое число: 27. Провѣрка: 27.2-ф 18 = 72. 

§ 84. Особые случаи, встрѣчающіеся при рѣшеніи уравненій. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ рѣшенія составленныхъ уравненій ука¬ 
зываютъ на неправильный подборъ данныхъ величинъ, на невѣр¬ 
ную постановку вопроса, на ошибочность въ предположеніи, до- 
пупі,енЕую при составленіи уравненія или, наконецъ, на невоз¬ 
можность вопроса. 

Примѣръ 1. Партія рабочихъ, состоящая изъ мужчинъ и жен¬ 
щинъ. заработала 250 рублей, при чемъ каждый мужчина полу¬ 
чилъ по 20 руб., а каждая женнщна по 14 руб. Сколько было 
мужчинъ, если вся партія состояла изъ 15 человѣкъ? 

Если число мужчинъ назовемъ черезъ ж, то число женщинъ 
выразится черезъ 15 — ж. По условію задачи: 

20Ж + 14 (15—ж) = 250; откуда ж = 6|. 

Это рѣшеніе противорѣчитъ необходшао подразумѣваемому 
условію, что ж долженъ быть цѣлымъ числомъ. Невозможный 
отвѣтъ получился вслѣдствіе неправильнаго подбора данныхъ 
величинъ, при которомъ не было обращено вниманія на это не¬ 
обходимое условіе. 

Примѣръ 2. Отцу 49 лѣтъ, а сыну 17. Когда отецъ будетъ 
втрое старше сына? 

Положимъ, что это случится черезъ х лѣтъ. Тогда отцу бу¬ 
детъ 49-}-ж лѣтъ, а сыну 17-}-ж. По условію задачи: 

49-}-ж = 3 (17-}-ж); откуда х=—1. 

Отрицательное рѣшеніе въ этомъ случаѣ указываетъ на не¬ 
вѣрную постановку вопроса. Вопросъ слѣдовало отнести не къ 

5* 
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будущему а къ прошедшему времени, т.-е. слѣдовало спросить: 

когда отецъ быль втрое старше сына. Тогда уравненіе получило 

<ы такой видъ: 
49 — ж 3 (17 — х)\ откуда ж = 1. 

Дѣйствительно, 1 годъ тому назадъ отецъ былъ втрое старше, 
сына. Одному было 48, а другому 16 лѣтъ. 

Примѣръ 3. Два путешественника выходятъ одновременно, 

1-й изъ города ^4, 2-й изъ города В, и идутъ по одному напра¬ 

вленію. На пути ихъ лежитъ городъ С, отстоящій отъ А на 
135 верстъ и отъ В на 85 верстъ. На какомъ разстояніи отъ го¬ 

рода С первый путешественникъ, проходящій въ день по 35 верстъ, 

догонитъ второго, проходящаго въ день по 21 верстѣ? 
А В N С М Положимъ, что первый путе- 

щественникъ догонитъ второго въ точкѣ Ш., лежащей на разстоя¬ 

ніи ж верстъ за городомъ С. Пространство, которое придется 
пройти первому до мѣста встрѣчи Ж, выразится черезъ 135-[-ж 
верстъ а второму черезъ 85 ж верстъ. Первый пройдетъ свой 

135-і-ж 85-1-ж 
путь до встрѣчи въ —20— дней, а второй—свой пзггь въ 

дней. Такъ какъ эта числа должны быть равны, то 

откуда ж = — 10 верстъ. 

Отрицательное рѣшеніе показываетъ, что при составленіи урав¬ 

ненія сдѣлано было невѣрное предположеніе, что путешествен¬ 

ники встрѣтятся 30 городомъ С. Они встрѣтятся въ точкѣ В, не 
доходя 10 верстъ до города С. Это легко провѣрить: измѣнивъ 
предположеніе, получимъ такое уравненіе: 

135—ж  85 —ж 
35 21 

откуда ж = 10. 

Прішѣръ 4. Числитель искомой дроби равенъ | знаменателя 
ея. Если къ числителю прибавить 4, а къ знаменателю 6, т-о 
дробь обратится въ |. Найти дробь. Изъ условій задачи слѣдуетъ 

уравненіе: 

= откуда ж=0. 

Рѣшеніе показываетъ, что задача невозможна. 
Необходимо, впрочемъ, замѣтить, что не всякое рѣшеніе вида 

а; —О (нулевое рѣшеніе) указываетъ невозможность задачи. Въ нѣ¬ 

которыхъ случаяхъ оно даетъ опредѣленный отвѣтъ на вопросъ. 
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Примѣръ 5. Отцу 57, а сыну 19 лѣтъ. Когда ѳтецъ будетъ 
втрое старше сына? Положимъ, что это случится черезъ х лѣтъ. 

Тогда 
57 ж = 3 (19 ж); откуда ж=0. 

Нулевое рѣшеніе въ этомъ случаѣ указываетъ, что отецъ 
втрое старше сына въ настоящее время. 

равненія со многими неизвѣстными. 

§ 85. Неопредѣленныя уравненія. Всякое уравненіе, содержа¬ 

щее не одно, а два или болѣе неизвѣстныхъ, можетъ-быть удовле¬ 

творено (т.-е. можетъ обратиться въ тождество) посредствомъ 
безчисленнаго множества различныхъ значеній неизвѣстныхъ и 
называется поэтому неопредѣленнымъ уравненіемъ. 

Дѣйствительно, возьмемъ простѣйшее изъ такихъ уравненій, 

а именно уравненіе съ двумя неизвѣстными, напр., 2ж-]-Зу = 5. 

Перенеся 3^ во вторую часть и раздѣливъ затѣмъ обѣ части на 

коэффиціентъ при ж, получимъ х — —. 

Если будемъ давать неизвѣстному у произвольныя значенія, 

напр., «/ = 0,1,2.., —1,-2.., то ж будетъ принимать слѣдующія 
значенія: ж;=|, 1, — 4,у... Очевидно, что всякая пара значеній 
для ж и 2/, напр., (0;|), (1;Д), ( —1;4) и т. д. обращаетъ данное 
уравненіе въ тождество. Такъ какъ нѣтъ никакихъ ограниченій 
при выборѣ значеній неизвѣстнаго у, то оно можетъ имѣть без¬ 

численное множество значеній, но тогда и ж будетъ имѣть таіше 
безчисленное множество значеній, изъ которыхъ каждое соотвѣт¬ 

ствуетъ выбранному значенію у. 
§ 86. Совмѣстныя уравненія. Для того, чтобы получить опре¬ 

дѣленныя значенія для нѣсколькихъ неизвѣстныхъ, необходимо 
имѣть столько независимыхъ ^) уравненій, сколько самихъ неизвѣст¬ 

ныхъ. Имѣя два различныхъ уравненія съ двумя неизвѣстными, 

три уравненія съ тремя неизвѣстными и т. д., мы молгемъ по¬ 

средствомъ тѣхъ способовъ, которые будутъ указаны, опредѣлить 
величины неизвѣстныхъ. Независимыя уравненія, содержапця однѣ 
и тѣ же неизвѣстныя величины, называются совмѣстными, а со¬ 

вокупность ихъ — системой совмѣстныхъ уравгіеній. 

*) Независимыми называются такія уравненія, которыя не могутъ получиться 
одно изъ другого нутемъ, напр., умноженія или дѣленія обѣихъ частей на 
одно н то же количество, возвышеніемъ обѣихъ частей въ одну и ту же степень 
и другихъ преобразованій. 
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§ 87. Общій пріемъ рѣшенія уравненій съ двумя неизвѣстными. 
Чтобы рѣшить два уравненія съ двумя неизвѣстными, исклю¬ 

чаютъ изъ нихъ одно неизвѣстное, послѣ чего получается одно 
уравненіе съ однимъ неизвѣстнымъ. Рѣшивъ его, т.-е. найдя это 
неизвѣстное, подставляютъ величину его въ одно изъ данныхъ 
уравненій и затѣмъ опредѣляютъ то неизвѣстное, которое было 
исключено. Для исключенія неизвѣстныхъ, употребляются, въ 
большинствѣ случаевъ, слѣдуюш,іе способы; 1. Способъ уравни¬ 

ванія коэффиціентовъ и 2. Способъ подстановки. 
§ 88. Способъ уравниванія коэффиціентовъ или способъ сложе¬ 

нія и вычитанія. Чтобы исключить по этому способу одно изъ 
неизвѣстныхъ, слѣдуетъ послѣ приведенія данныхъ уравненій 
къ ихъ простѣйшему виду, уравнять коэффиціенты при исклю¬ 

чаемомъ неизвѣстномъ въ обоихъ уравненіяхъ. Для этого умно¬ 
жаютъ всѣ члены 1-го ур-ія на коэффиціентъ при исключаемомъ 
неизвѣстномъ во 2-мъ ур-іи, а всѣ члены 2-го ур-ія на коэф ■ 
фиціентъ при томъ же неизвѣстномъ въ 1-мъ ур-іи. Затѣмъ оба 
уравненія складываютъ или вычгтаютг, смотря по тому, какіе 
знаки имѣетъ исключаемое неизвѣстное въ обоихъ уравненіяхъ, 

разные пли одинаковые. 

Примѣръ Ьх-\-^у — 2Ъ . . . . .^ѵ •. 

1х — .. 

Чтобы исключить неизвѣстное у, множимъ всѣ члены ур-ія (1) 

на 6, а всѣ члены ур-ія (2) на 4 и сложимъ полученныя уравненія. 

30а;-1-24у=:138.(!') 

28х — 24:у= 36.(2') 

58а:=174; а:=:3. 

Подставимъ найденное значеніе х въ ур-іс (1): 

15-1-4г/ = 23; откуда у = 2. 

Въ частныхъ случаяхъ этотъ способъ допускаетъ нѣкоторыя 
упрощенія. Напр., замѣтивъ, что въ данныхъ ур-іяхъ коэффи¬ 

ціенты при у имѣютъ общаго множителя 2, заключаемъ, что 
достаточно помножить всѣ члены ур-ія (1) на 3, а ур-ія (21 на 2, 

чтобы уравнять коэффиціенты. Такимъ образомъ 

5х-1-4«/ —23 3 \Ъх-\-\2у = т 
7х — 6у— 9 2 14а: — 12г/ —18 

29д:=:87;х~3. 
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Примѣръ 2. ІЗх — 5^^ = 19..(1). 

17а: — Юг/ —11.(2). 

Чтобы исключить неизвѣстное у, достаточно помножить ур-іе (1) 

на 2 и вычесть затѣмъ изъ пего ур-іе (2); 

2Сх—10у= 38 

г+:17а:±10у = =р11 
9а;г:=27; а: = 3. 

Подставивъ въ одно изъ данныхъ ур-ій, напр., въ (2) вмѣсто 
X его величину, находимъ: 

17.3 — 10у=11; откуда у = 4. 

§ 89. Способъ подстановки. 

Примѣръ 1. Даны два уравненія: 

5а:+14у=24.(1). 
19а: —21?/ —17.(2). 

1) Опредѣляемъ изъ одного какого-нибудь уравненія, напр., 

изъ (1) неизвѣстное у, считая х, какъ бы извѣстнымъ; 

24 — Ьх 
у=-^ (!')• 

2) Подставляемъ эту величину вмѣсто у въ другое уравне 
24 — бх 

ніе (2); 19а: 17 (3). 

3) Уравненіе (3) содержитъ только одно неизвѣстное х. Рѣ- 

3(24 —бж) 
шаемъ его: 19а:—-г--^ = 1/; 

38а: — 72 -Ь 15а: = 34; 53а: = 106; а: = 2. 

4) Подставимъ найденную величину х въ выведенное для у 

выраженіе (П): 
24 — 5.2 

14 
; //=1. 

Итакъ, х~2\ у — 1. 

Провѣрка. Подставляемъ найденныя величины въ уравненіе (2): 

19 . 2 — 21 . 1 = 17; 17 = 17. 

Очевидно, можно было такимъ же способомъ исключить не¬ 

извѣстное X и опредѣлить сперва величину у. 
Итакъ, по способу подстановки опредѣляютъ какое-либо неиз¬ 

вѣстное, напр., X изъ одного уравненія и полученное выраженіе 
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подставляютъ вмѣсто х въ другое уравненіе. Тогда получаютъ 
одно уравненіе съ однимъ неизвѣстнымъ у. Опредѣливъ изъ него 
это неизвѣстное, подставляютъ его значеніе въ выведенное ранѣе 
выраженіе и находятъ отсюда другое неизвѣстное (а;). 

Обыкновенно исключаютъ то неизвѣстное, у котораго коэффи¬ 

ціентъ меньше. Въ особенности выгодно употреблять этотъ спо¬ 

собъ, если коэффиціентъ одного изъ неизвѣстныхъ = 1. 

Примѣръ 2. 
10у + 3- • 

12а;-4-5_„ 

72/ + 1" ■ 

1. Приведемъ данныя уравненія къ простѣйшему виду: 

За;4-7 = 10і/-4-3; Зх—10у — — 4=. . . .(1')- 
12а: + 5 = 14у + 2; 12а: —14у=-3. . . .(2'). 

2. Опредѣляемъ изъ ур-ія (!') х въ зависимости отъ у- 

_102/ —4 (3). 

3. Подставляемъ величину х въ ур-іе (2'): 

4(102/ — 4) — Ііу — — 3.(4). 

4. Рѣшаемъ полученное ур-іе (4); 

402/—16 —142/=—3; 202/= 13; У = 1 

о. Подставляемъ величину у въ выраженіе (3). 

х-= 1 
3* 

§ 90 При рѣшеніи 3-хъ уравненій съ 3 мя неизвѣстными, напр., 

а:, 2/ и г, сперва исключаютъ изъ нихъ одно неизвѣстное, напр., г. 

Получаютъ 2 уравненія съ 2-мя неизвѣстными х я у. Исклю¬ 

чивъ изъ нихъ другое неизвѣстное, напр., у, получаютъ одно 
уравненіе съ однимъ неизвѣстнымъ х. Рѣшивъ это послѣднее 
уравненіе, находятъ это неизвѣстное, а затѣмъ черезъ подста¬ 

новку два другихъ. 

Примѣръ. 2х-\-!гу — 3^ — 22.(1)* 
4а; — 2*/ -4- 52: = 18.- (2). 

6х + 72/— 2 = т.-(3). 
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Исключимъ неизвѣстное х изъ ур-ій (1) и (2) по способу 
уравниванія коэффиціентовъ, умноживъ обѣ части ур-ія (1) на 2 и 
вычтя изъ него ур-іе (2); 

Ах-\-ѣу — 44 

Юу —1Ь= 26.(Г). 

Исключимъ то же неизвѣстное х изъ другой пары урав¬ 

неній *), напр., изъ ур-ій (1) и (3), для чего умножимъ обѣ 
части ур-ія (]) на 3 и вычтемъ у него ур-іе (3): 

6х 12у — Эй' — 66 

нрбісгр 7у± — і+г63 

бу — 8^= 3.(2'). 

Итакъ, имѣемъ систему 2-хъ уравненій съ двумя неизвѣ¬ 
стными: 

10?/ —1 Ій = 26.(Г). 

бу— 8й= 3.(2'). 

Чтобы исключить неизвѣстное у, умножимъ обѣ части ур-ія 
(2') на 2 и вычтемъ полученное ур-іе изъ ур-ія (1'); 

Юг/ —11й= 26 . ..(Г). 

:^10у±16й = =;= 6.(2'). 

5й=20; й=4. 

Подставимъ величину й въ одно изъ уравненій съ 2-мя 
неизвѣстными, напр., въ ур-іе (2'): 

бу —32 = 3; г/ = 7. 

Подставимъ величины у и й въ одно изъ ур-ій съ 3-мя неиз¬ 

вѣстными, напр., въ ур-іе (1): 

2х + 28 —12 = 22; х — Ъ. 

Дров/ь2жа. Подставимъ найденныя величины въ ур-іе (3); 

18 + 49 — 4 = 63; 63 = 63. 

Рѣшимъ эту же систему уравненій способомъ подстановки. 

Опредѣляемъ й изъ ур-ія (3): 

г = &х-\-1у — 63. 

*) Начинающимъ слѣдуетъ обратить вниманіе, что исключать надо сперва 
одио и то же неизвѣстное какъ изъ первой, такъ изъ второй нары данвыкъ 
уравненій (конечно, если вто неизвѣстное входитъ во всѣ данныя уравненія). 
Иначе, исключивъ изъ одной пары, напр., а;, а изъ другой пары «/, мы получимъ 
2 уравненія съ 3-ия неизвѣстными х, у а г. 
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Подставимъ эту величину въ ур-ія (1) и (2). Получимъ 
2 ур-ія съ 2-мя неизвѣстными. 

пли послѣ пре¬ 
образованій: 

16а:-1-17у==167 (!') 
34а:-|-ЗЗу=333 (2') 

2х.-\-^у—2, (6д:+7у—63)=22 
4я:—2у-\-Ъ (6x4-72/—63)=18 

Рѣшивъ ур-ія (!') и (2'), найдемъ, что х = 3; г/ = 7, и слѣ 
довательно: 

^=6х-1-72/— 63 = 18-I-49 - 63 = і. 

§ 91 Составленіе уравненій съ двумя неизвѣстными. Если за¬ 
дача содержитъ нѣсколько неизвѣстныхъ величинъ, то для опре¬ 
дѣленія ихъ необходимо имѣть такое же число условій. Въ нѣ¬ 
которыхъ случаяхъ, когда связь между неизвѣстными такъ оче¬ 
видна, что можно легко выразить черезъ одно неизвѣстное всѣ 
другія, составляюгь одно уравненіе съ однимъ неизвѣстнымъ и, 
рѣшивъ его, находятъ затѣмъ всѣ остальныя неизвѣстныя. При¬ 
мѣры такого рода мы имѣли въ § 83. Но очень часто выбираютъ 
другой путь рѣшенія такихъ задачъ, а именно, составляютъ 
столько уравненій, сколько неизвѣстныхъ входитъ въ задачу; 
Этотъ путь часто предпочитаютъ первому, такъ какъ онъ зна¬ 
чительно облегчаетъ составленіе уравненій. 

Примѣръ 1. Если младшій братъ дасть старшему 5 копеекъ, 
то у старшаго будетъ втрое болѣе денегъ, чѣмъ у младшаго, 
если же старшій братъ дастъ младшему 5 коп., то у обоихъ бу¬ 
детъ поровну. Сколько у каждага*денегъ? 

Полояшмъ, что у старшаго х коп., а у младшаго у коп., Если 
мля лтт’й отдастъ старшему 5 коп., то у перваго будетъ у 5 коп., 
а у второго х-\-5 коп. По условію задачи; 

х-{-Ь = ^ (у — 5).(!)• 

Разсуждая такъ я«е, составимъ 2-е ур-іе: 
X — Ъ = у-]г^- • • • .. 

Рѣшимъ эту систему. Изъ ур-ія (2) находимъ а; = 2/"Ь Ю. 
Подставимъ эту величину вмѣсто х въ ур-іе (1): 

(/-(-10-|-5 = 32/— 15, откуда // = 15, а а; = ?/-г 10 = 25. 

Примѣръ 2. Если неизвѣстное двузначное число раздѣлить 
на сумму его цифръ, то въ частномъ получится 4; если же дву¬ 
значное число, составленное изъ тѣхъ же цифръ, но въ обратномъ 
порядкѣ, раздѣлить на сумму его цифръ, увеличенную единицей, 
то въ частномъ получится 6. Найти это число. 

Назовемъ цифру десятковъ черезъ х, а цифру единицъ че¬ 
резъ у. Тогда видъ искомаго числа будетъ 10х-І-»/, а числа, со- 
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стоящаго изъ тѣхъ же цифръ, но въ обратномъ порядкѣ 10;^-1-х. 

Изъ условій задачи легко написать два уравненія (дѣлимое =:дѣ- 

лителю X частное): 
ІОх-)-»/ —4 {х-\-у).(1). 
10у-І-х=6 (х-1-г/-1-1).  .(2). 

Раскрывъ скобки, сдѣлавъ приведеніе и сокративъ ур-іе (1) 

на 3, получимъ; 

2х—(/.(!'). 

4г/ — ох —6 ...... ..(2'). 

Подставимъ величину у изъ ур-ія (!') въ ур-іе (2'); 

8х—^5х = 6; X —2; г/=4. Искомое число —24. 

Повѣрка. 24 : 6 = 4-, 42 : 7г=6. 

Приложеніе. 

Числа. Квадіжты. Числа. Кубы. Ѵ~ Ѵ~ 

11 121 1 1 1 1 
12 144 2 8 1.41 1,26 
13 169 О 27 1,73 1,44 
14 196 4 64 2 1,58 
15 225 5 125 2,23 1,71 
16 256 6 216 2,45 1,81 
17 289 7 343 2,61 1,91 
18 324 8 512 2,83 2 
19 361 9 729 3 2,08 
20 400 10 1000 3,16 2,15 
21 441 И 1331 3,32 2,22 
22 484 12 1728 3,46 2,29 
23 .529 13 2197 3,61 2,35 
24 576 14 2744 3,74 2,41 
25 625 15 3375 3,87 2,47 
26 676 16 4096 4 2,52 
27 729 17 4913 4,12 2,57 
28 784 18 5832 4,24 2,62 
29 841 19 6859 1,36 2,67 
30 900 20 8000 4,47 2,71 

-^=0,56. (/ 7: = 1,4С. 0.68. 



ЗАДАЧИ. 

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ. 

Предварительныя упражненія. 

1. Даны два числа; т и и. Изобразить: 1) ихъ сумму; 2) раз¬ 

ность; 3) произведеніе; 4) частное отъ дѣленія перваго на второе. 

2. Увеличить т шестью единицами. 

3. Увеличить 18 на п единицъ. 

4. Увеличить с единицъ на й единицъ. 
5. Выгружено изъ вагона т кулей овса; осталось невыгружен¬ 

ными п кулей. Сколько кулей овса было въ вагонѣ? т = 137; 

т —163. 
6. Уменьшить 5 единицъ на I единицъ. Отъ 40 отнять к еди¬ 

ницъ. Изъ к вычесть 6 единицъ. 
7. Изъ кошелька, въ которомъ было с рублей, вынули (I ру¬ 

блей, а затѣмъ вложили е рублей. Сколько стало въ кошелькѣ 
рублей? с=:18; й = 11; 6 = 7. 

8. Кипы хлопка находились въ трехъ амбарахъ. Когда изъ пер¬ 

ваго амбара перенесли во второй а кипъ, то во всѣхъ амбарахъ 
хлопка оказалось поровну, именно по г кипъ. Сколько кипъ было 
первоначально въ каждомъ амбарѣ? а = Ъ\ г = ^. 

9. Въ стадѣ пасутся лошади, коровы, телята и овцы. Числе 
лошадей = коровъ было на т больше, чѣмъ лошадей; телятъ 
было на 11 меньше, чѣмъ коровъ, а овецъ на р больше, чѣмъ те¬ 

лятъ. Сколько было въ стадѣ лошадей, коровъ, телятъ и овецъ? 

г = 10; ш=:17; « = 19; 1^ = 21. 
10. Куплено 5 фунтовъ ягодъ по I копеекъ за фунтъ. Сколько 

заплачено за ягоды? 
11. Привезено т возовъ муки. На ка?кдомъ возѣ было п мѣш¬ 

ковъ, а въ каждомъ мѣшкѣ р пудовъ. Сколько было привезено 

пудовъ муки? 
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12. Въ семьѣ е взрослыхъ и Л подростковъ. Каждый изъ взрос¬ 
лыхъ зарабатываетъ на фабрикѣ въ день р, а каждый подро¬ 
стокъ ^ копеекъ. Сколько они выработаютъ вмѣстѣ: 1) въ 6 дней? 
2) въ к дней? с = 3; Л = ^з = 80; 3 = 45; Л = 10. 

13. Раздѣлить с на 14; 17 на 
14. Поѣздъ идетъ со скоростью ѵ верстъ въ часъ. Во сколько 

времени онъ пройдетъ разстояніе въ я верстъ? 
15. Въ прямоугольномъ бассейнѣ, длина котораго р, ширина 

^ и глубина г метровъ, вмѣщается а ведеръ воды. Какую часть 
кубическаго метра составляетъ вмѣстимость одного ведра? р = 3,5; 
^ = 2; г=1,2; а = 6720. 

16. Отъ одного города до другого т верстъ. Во сколько дней 
можно пройти это разстояніе, если въ каждый день итти по п ча¬ 
совъ и проходить въ каяедый часъ по р верстъ? 

17. Купецъ купилъ а аршинъ сукна по Ь рублей за аршинъ. 
При продажѣ онъ потерпѣлъ убытка с рублей. Почемъ онъ про¬ 
давалъ 1 аршинъ сукна? а = 120; Ь = 4; с =30. 

18. а землекоповъ вырыли канаву въ Ь дней, работая ежедневно 
по с часовъ. Сколько землекоповъ могутъ вырыть такую же ка¬ 
наву, если будутъ работать т дней по п часовъ ежедневно? а = 30; 
6 = 12; с = 8; ж = 20; и = 9. 

19. Длины путей трехъ желѣзныхъ дорогъ относятся между со¬ 
бою, какъ а:Ъ:с. Извѣстно, что вторая дорога длиннѣе третьей 
на п верстъ. Найти число верстъ каждой дороги, а = 8; 6 = 5; 
с= 3; п =80. 

20. Обозначить слѣдующія условія: 1) к ѵі I равны между со¬ 
бою; 2) т болѣе п‘, 3) р менѣе 4) а болѣе суммы 6 и с; 5) с 
менѣе разности и е; 6) количество а равно произведенію коли¬ 
чествъ I, т и и; 7) г менѣе частнаго отъ дѣленія я на I. 

21. Изобразить частныя: 1) отъ дѣленія а на произведеніе 6 
и с; 2) отъ дѣленія произведенія а и 6 на с; 3) отъ дѣленія про¬ 
изведенія а и 6 на произведеніе с и 4) отъ дѣленія единицы 
на произведеніе а, 6, с и (I. 

22. т есть цѣлое число. Чему будетъ равняться: 1) цѣлое число, 
стоящее передъ нимъ, и 2) цѣлое число, слѣдующее за нимъ? 

23. п есть четное число. Какъ написать два ближайшихъ чет¬ 
ныхъ числа, изъ которыхъ одно больше, а другое меньше даннаго? 

24. Написать два числа, изъ которыхъ одно было бы болѣе дру¬ 
гого на с единицъ. 

25. Изобразить, что: 1) частное отъ дѣленія числа а на число 
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Ь менѣе суммы чиселъ к и 1\ 2) произведеніе т, п, р и ^ болѣе 
разности /' и 5»; 3) 8 болѣе I на ѵ\ 4) р менѣе ^ на г\ о) т болѣе 

и въ 7 разъ. 

26. Сколько золотниковъ въ а фунтахъ? Сколько вершковъ въ 
Ь аршинахъ? Сколько метровъ въ с километрахъ? 

27. При покупкѣ товара заплачено с десятирублевыхъ, й пяти¬ 

рублевыхъ и е рублевыхъ монетъ. Сколько стоитъ товаръ? 
28. Сколько фунтовъ въ т пудахъ и п фунтахъ? Сколько дюй¬ 

мовъ въ а саженяхъ, Ь футахъ и с дюймахъ? Сколько граммовъ 
въ р килограммахъ и ч граммахъ? Сколько миллиметровъ въ а 
метрахъ, Ь сантиметрахъ и с миллиметрахъ? 

29. Въ числѣ а десятковъ и Ь единицъ. Сколько единицъ за¬ 

ключается въ этомъ числѣ? Число учениковъ въ училип],ѣ состоитъ 
изъ т сотенъ, н десятковъ ир единицъ. Изобразить число учаш,ихся. 

30. На сѣнокосъ было нанято а косарей съ платою по Ь ко- 

пеекъ въ день каждому. Сколько имъ придется получить, если въ 
двѣ рабочихъ недѣли было три праздничныхъ дня? а = 30, Ь 50. 

31. Въ желѣзнодорожной кассѣ продано а билетовъ по 2 рубля, 

Ъ билетовъ по 1 р. 25 коп. и с билетовъ по 75 коп. Сколько было 
пассажировъ и на сколько рублей продано билетовъ? а = 30; Ь = 80; 

с = 300. 
32. Куплено а пудовъ кофе по Ь копеекъ за фунтъ. По скольку 

копеекъ слѣдуетъ продавать 1 фунтъ, чтобы получить прибыли 
с рублей на весь товаръ? а = 6; Ь = 50; с = 60. 

33. Сколько лотовъ въ с золотникахъ? Сколько саженей въ й 
дюймахъ? Сколько метровъ въ а сантиметрахъ? Сколько кило¬ 

граммовъ въ и граммахъ? 
34. Во сколько мѣсяцевъ съ капитала а рублей, отданнаго 

по із^/о. получится Ъ рублей прибыли? а = 5400; ^9 = 4; Ь 90. 
35. По скольку процентовъ отданъ капиталъ въ а рублей, если 

БЪ I мѣсяцевъ онъ принесъ Ъ рублей прибыли? а=2400; Ь=60-, <=6. 

36. Опредѣлить капиталъ, который, будучи отданъ по р про¬ 

центовъ, принесъ въ I мѣсяцевъ Ь рублей прибыли. р = 4; ? = 9; 

6=420. 
37. Вексель въ « рублей учтенъ (коммерчески) за і мѣсяцевъ 
срока по р®/о- Опредѣлить учетъ, а = 750, і = Ъ, р 8. 
Слѣдующія выраженія изобразить безъ коэффиціентовъ: 

38. 1 і 4а; 2) 5/і; 3) баб; 4) Зяі 4п 2р. 

39. 1) іЯ-; 2) 3) 0,8аЬс; 4) 4а6с-{-|шй. 

ДО 
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Упростить выраженія: 

40. 1) т т; 2) тп -|- тп -|- шп шп\ 3) ^ ^ 
ООО 

.. 8І . 8І , 8І , 8І 

■*>4 + 4+4+Т- 

41. 1) к к Ьп Ън -)- Іт\ 2) “Н “Ь ^ 

3) 
а 4-0 

4) 
аЬс 4” аЪс 4- аЬс 

Ь4-Л4-Ь’ 7пп 4“ тп 4“ тп 4- тп 

Найти численную величину слѣдующихъ выраженій: 

42. А^аЬс, если а = 3,5; Ь = 8; с = 2,7. 
43. ^,ЫеГ, ^ .?=I; е = -‘; /■= 10. 
44. І5-Л, „ у=іА;;,^32. 
45. да, ^ А: = |; /=1|. 

46. 
Ътп 

ш = 0,5; а = 3,7; р = 0,03; ^ = 3^^, г = 5. 

47. Къ утроенному числу с придать учетверенное число <1. 

48. Изобразить общій видъ четнаго числа и изъ него соста¬ 
вить нѣсколько другихъ четныхъ чиселъ. 

49. Изобразить общій видъ нечетнаго числа и изъ него соста¬ 
вить нѣсколько другихъ нечетныхъ чиселъ. 

50. Отъ куска полотна было отрѣзано: въ первый разъ т ар¬ 
шинъ, во второй — тремя аршинами менѣе, въ третій разъ вчетверо 
болѣе и въ четвертый разъ въ а разъ болѣе, чѣмъ въ первый. 
Сколько всего аршинъ было отрѣзано? т = 20; а = 4. 

51. Если ежедневно проходить по р верстъ, то сколько верстъ 
можно пройти: 1) въ 4 дня; 2) въ ^ дней; 3) въ р дней. 

52. Каждый изъ д, учениковъ рѣшаетъ въ часъ Л задачъ. 
Сколько всего задачъ рѣшатъ они въ Л часовъ? (?=10. 

53. Чему равняются: 1) Квадраты и кубы первыхъ 10 чиселъ; 
2) 15"; 20"; 100"; 253"; 3) 12"; 20"; 100"; 5‘; 2"; 2"; 20*; 10"? 

54. а)"; (й)"; (|)"; (|)"; (2|)"; (РД)"; (2"/,)‘? 
55. (0,4)"; (4,02)"; (0,6)"; (0,03)"; (0,01)^? 
56. Чему равняются Ь", Ъ\ если 1) Ъ = 2\ 2) = 
57. Чему равняются т” и если 1) ш=2; «=3; 2) ?и=4; а=5. 

58. Написать слѣд. выраженія безъ показателей степеней: 

1) е‘; 2) Ъ^сЧ; 3) 4) 
?п*п х*уг:^' с* — 
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59 Слѣдующія выраженія написать съ показателями степеней. 
изііѵ ххууу 

1) МММ; 2) ПррррЧТ, 3) пгпппгігг, 4) , о) 

60. Написать слѣд. выраженія безъ коэффиціентовъ и показа¬ 

телей; 2а^Ъ* 

1) За^; 2) 4Ь*; 3) Ъху-, 4) ІаѢ-, 5) 6) 

61. Написать слѣд. выраженія съ коэффиціентами и показа¬ 

телями; , , „ , ,, , 
1) ааа-\-ааа- 2) хххххххххххх] 3) ЪЪсссЪЬсссЪЪссс + 

атт . атт. сссхху . сссхху , сссхху . аЪЬЪ . аЬЬЬ 
-о—> -Э) ЪЬссс\ 4) 

2.2.2«а 
Ь) 7) 

сссс 

сссхху 
+ 

*1) й—|—3; 2) Зи; 
3.3 ЪЪЪ ’ ' ^ атт — 5.5 ЬЬЪ 

62. Найти численную величину выраженій; 

3) а®; 4) 3“, если а = 4. 
Найти численную величину выраженій; 
63. если Ь=4; с = 8; й=2. 
64. Зе®да* „ е=\-, = ^=1 
65. 0,4Мг*т* , й=:0,6; г = 10; т = 
66. Пространство, проходимое свободно падающимъ тѣломъ 

опредѣляется формулой 8 = 1ді\ гдф д есть ускореніе (т.-е. уве¬ 
личеніе скорости въ 1 секунду) паденія, а «-число секундъ па¬ 
денія. Зная, что ^==32 фута въ секунду, вычислить пространства, 
проходимыя падающимъ тѣломъ 1) въ 1, 2, 3, 4, ..., 10 секундъ, 

^ ^ л Л _—. 

2) въ секундъ. 
67 ^Изъ данныхъ количествъ; а, б и с составить слѣдуюпця 

выраженія; 1) къ квадрату перваго количества прибавить кубъ 
второго; 2) изъ суммы удвоеннаго перваго и куба второго отнять 
квадратъ третьяго количества; 3) произведеніе квадрата перваго 
количества на квадратъ третьяго раздѣлить на второе въ четвер¬ 
той степени; 4) утроенное произведеніе двухъ первыхъ колтгаествъ 
раздѣлить на удвоенный кубъ третьяго; 5) частное отъ дѣленія 
квадрата перваго количества на второе взять слагаемымъ шесть 
разъ; 6) разность кубовъ первыхъ двухъ количествъ раздѣлить 
на сумму квадратовъ двухъ послѣднихъ количествъ; 7) отъ утро¬ 
енной суммы трехъ количествъ взять пятую часть; 8) степень 
третьяго количества, показатель которой равенъ первому количе¬ 
ству; 9) сумму квадрата перваго количества, удвоеннаго произве¬ 
денія перваго количества на второе и квадрата второго количества. 
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• Чему равняются: 

68. І/8І; і/Ц ]/Щ |/Ш; і/Ш; |/4б0; УШО. 

69. |/Щ 1/Ш; |/Ібб0; І/бЩ" |/б4ббб: 
70. УЩ УМ; УЩ УЩ У81; >/ШббО; Уш. 

71. УШ УШ УШ УШ, УШ, УШ, УШ УЩ- 
72. і/0,25; і/0,09; Уі,96; '/0,064; /0,000027. 

Найти численную величину выраженій: 

73. Ут-уУп если т = 9; п = 64. 

74. Ур—Уд „ р = 16; д = 27. 

75. 3-1-й/й „ й=:|. 

76. /а^-1-За — 4 — 2/а-1-22 „ а = 5. 

77. Провѣрить равенство: /а^—2ад-уі^ = а — I, если й=:|; 
ъ=1 

78. Провѣрить равенство: при а=:9. 

79. Опредѣлить численную величину формулы ѵ = У2ф ско¬ 

рости V свободно падающаго тѣла съ высоты к, если д = 32 фута 
въ секунду, а к = 1) 100 ф.; 2) 225 ф. 

80. Одинъ рабочій можетъ приготовить въ день т кирпичей, 

а другой на п кирпичей болѣе. Сколько приготовитъ второй кир¬ 

пичей въ 6 дней? т = 40; и = 20. 

81. Сумма двухъ чиселъ равняется р; большее число рав¬ 

няется д. Найти 1) меньшее число и 2) разность между числами. 
р = 10; д=1. 

82. Заборъ состоитъ изъ а досокъ. Чтобы прибить ихъ, на 
каждую доску пошло гвоздей на 3 меньше числа досокъ. Сколько 
потребуется гвоздей? а = 100. 

83. Число состоитъ изъ единицъ и десятковъ. Единицъ р, а 
десятковъ на 5 болѣе, чѣмъ единицъ. Написать это число. р = 3. 

84. Три брата купили а десятинъ земли, которую они раздѣ¬ 

лили между собой такимъ образомъ, что старшему досталось Ъ 
десятинъ, средній заплатилъ за свою часть с рублей, а младшій 
й рублей. Сколько заплатилъ старшій? а = 376; Ъ — 97; с=2079; 
й = 2217,6. 

85. Изъ количествъ: I, т, п и р составить слѣдующія выра¬ 

женія: 1) изъ I вычесть сумму т и п. 2) Изъ п вычесть разность 
и т. 3) Разность I и п умножить на т. 4) Сумму I, т л п 

Начала алгебры. 6 
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вычесть изъ р. 5) Сумму т и п раздѣлить иа I. 6) Разность т 
и п раздѣлить на разность I и р. 7) Разность I и т, умножен¬ 

ную на р, вычесть изъ п. 8) Сумму I ѵі р умножить на разность 
т и п. 9) Сумму четвертыхъ степеней I, т жп раздѣлить на раз¬ 

ность третьихъ степеней т и р. 10) Разность ш и я увеличен¬ 

ную въ I разъ, раздѣлить на разность вторыхъ степеней / и р. 

86. Изъ количествъ а и Ь составить: 1) квадратъ разности 
этихъ количествъ; 2) разность квадратовъ ихъ; 3) кубъ суммы 
ихъ; 4) сумму кубовъ; 5) произведеніе суммы этихъ количествъ 
на ихъ разность. 

87. Составить слѣдующія выраженія: 1) Утроить кубъ т; 2) воз¬ 
вести въ кубъ утроенное т; 3) т въ квадратѣ умножить на п 
въ кубѣ; 4) произведеніе т и п возвести въ квадратъ; 5) произве¬ 

деніе половинъ квадратовъ т и щ 6) изъ квадрата разности т и 
п вычесть кубъ суммы ихъ; 7) къ квадрату суммы т к п приба¬ 

вить разность квадратовъ ихъ; 8) утроить разность кубовъ т и п\ 

9) утроить кубъ разности т и п; 10) удвоенный квадратъ суммы 
т и п раздѣлить на утроенную разность квадратовъ т и п. 

83. Объяснить и вычислить выраженія: 1) д—(р-}-т); 2) 

д-Р-Ь 3) 5 — (р — т); А)д—р — т\ 5) ш — {р +,6) т — (р" + 
если от = 2; р=:5; 5 = 10. 

89. Найти числовыя величхшы выраженій: тРп\ тііР\ {тпу\ 
шпр, если от = 5; іі = 4; р — 2. 

90. Вычислить сумму квадратовъ, а также квадратъ суммы 
чиселъ: 1) 8 и 5; 2) 11 и 15; 3) 25 и 30. 

91. Вычислить разность квадратовъ, а также квадратъ раз¬ 
ности чиселъ: 1) 10 и 0; 2) 14 и 12; 3) 20 и 16. 

92. Вычислить сумму кубовъ и кубъ суммы чиселъ: 1) 5 и 4; 
2) 11 и 10; 3) 40 и 12. 

93. Вычислить выраженіе площади Д-ка по 3-мъ сторонамъ 

\\/{а-\-Ъ-\-с){а -\-Ь ~ с) {а с — Ъ){Ь-\-с — а), если 1) а = 3; 6 = 4; 
с=5; 2) а = 7; 6 = 24; с = 25. 

94. Найти численную величину 

от у тР 
п] ’ 7^’ т = 12\ п = 3; р = 2. 

Вычислить: 

95. {т-\-Зп)\ при от = 2; »г=|. 

(яг4-й)2 —(от —я)2 _ 
-’ и- 

т 

пР ’ 
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[з+(л)1 ■■ рр*' “=» *=:; 
Га —Пз 

] 

6* 

99. 
17 —а^ 

5-\-а 
8 + а^ 
5 —а 

9а 
25^^’ 

при а = 2. 

100 
• [(^+^^+ 

29 \ , (а Ь_ 1 
а^Ьу ■ (Ь ' ( Ш- 

при а = 3; г; = 4. 

101. Площадь Д-ка—р{р — а) (р — Ь){р — с), гдѣ а, Ъ, с — сто¬ 

роны, а р (полупериметръ) = і(а-}-Ь4-с). Вычислить площадь, 
если 1) а = 13; 6 = 14; с = 15; 2) а = 2Ь\ Ь = 29; с = 36. 

Провѣрить слѣдующія равенства, подставивъ вмѣсто буквъ 
указанныя (или какія угодно) числа: 

при а = 7 и Ь = 3. 

102. (а -|- Ь) (а — Ь) =: — Ь*. 

103. (р,\-ЬУ = а^-\-2аЬ-{-Ь\ 
104. (а — Ьу — а^~ 2аЬ -\-Ь\ 

105. {а-\-Ьу = а^-\..ЗаЧ-{-ЗаЬ^'"-\-Ь^, при а = 5 и Ь = 2. 

106. {а-уъ-усу = а^-у 2аЬ + 2ас + 2Ьс, при 
Ь = 2-, с=1. 

а = 3; 

Двѣ полезныя формулы. 

I. Опредѣленіе дня Св. Пасхи. (Юліанскій календарь). Если обо¬ 
значимъ остатки отъ дѣленія числа М даннаго года на 19, на 4 

и на 7 соотвѣтственно черезъ а, Ь и с; остатокъ отъ дѣленія числа 
(19а 15) на 30 черезъ й и остатокъ отъ дѣленія числа 2{Ь -1- 2с -|- 

4-Зсг4-3) на 7 черезъ е, то день Св. Пасхи будетъ (22 +с? 4-е) 
марта или, что все равно, (с^ + е —9) апрѣля. 

II. Опредѣленіе дней недѣли. Профессоръ Казанскаго универ¬ 

ситета Ковальскій вывелъ двѣ слѣдующія формулы для опредѣ¬ 
ленія дней недѣли: 

1. Для срока отъ 1 марта до 25 декабря: В ^ 

т.-е. если возьмемъ число даннаго года М, цѣлое частное Е отъ 
дѣленія М на 4 и число дней {п) съ 1 марта по данное число вклю¬ 

чительно, то остатокъ (В) отъ дѣленія ѳтихъ чиселъ на 7 пока¬ 

жетъ день недѣли даннаго числа, считая воскресенье О поне¬ 
дѣльникъ 1 и т. д. ’ 

6* 
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2. Для срока отъ 25 декабря до 1 марта, іі ^ ^ > 

гдѣ »г' —число дней съ 25 декабря года предшествующаго дан¬ 

ному числу, а ЪІ—число этого года. 

Примѣры; 1) На какой день приходилось 25 мая 1915 года? 

Рѣшеніе /(/=191.5; Е{\М) = Ш-, »г=3130-{-25 = 86. Если 
1915 ^478-{-86 или 2479 раздѣлить на 7, то въ остаткѣ полу- 

т.-е. па понедѣльникъ. 

2) На какой день приходилось 15 января 1915 года? Рѣшеніе. 
Ж=1914; Е(\іі/) = 478; — 1 7 -{-15 — 1 = 21. Если 1914 -{-478 -{- 

-{-21 или 2413 раздѣлить на 7, то въ остаткѣ будетъ 5, т.-е. на 

чимъ 1, четвергъ. 

Отрицательныя числа. 

107. Нѣкто имѣетъ а рублей и долженъ отдать Ь рублей. 

Сколько у него останется денегъ? Какъ объяснить отвѣтъ, если 
асЫ Числовой примѣръ; Ь = 40 р.; а=37 р. 

108. Барка, отправившись съ пристани, поднялась -вверхъ по 
рѣкѣ на р саженей, но, оторвавшись, была снесена внизъ на 
^ саж. На сколько саженей она подвинулась отъ пристани вверхъ 
по рѣкѣ, если 1) 2) р = ^^■, 3) д^р"? Числовой примѣръ; 

1) р = 60; д = 30; 2) р = д = 20; 3) р = 4.0-, д = 75. 

109. Нѣкто работаетъ въ день ш часовъ, а отдыхает-ъ п часовъ. 

Насколько онъ больше работаетъ, чѣмъ отдыхаетъ, если т>п\ 

т — щ 
110. Ртуть въ термометрѣ стояла утромъ на 0°. Къ полудню 

она поднялась на с градусовъ, а къ вечеру упала на <1 градусовъ. 

Сколько градусовъ показывалъ термометръ вечеромъ, принимая, 

что 1) с>^; 2) с = й-, 3) с <6?? Числовой примѣръ; 1) с = 8; 

(?=5; 2) с = й = 6; 3) с = 4; о!=11. 

111- У хозяина двѣ лошади; одну изъ нихъ онъ пріобрѣлъ а 
лѣтъ назадъ, а другую Ъ лѣтъ назадъ. На сколько лѣтъ онъ прі¬ 

обрѣлъ первую лошадь ранѣе второй? 1) а>Ь; 2) а=Ь; 3) а<.Ь. 

Числовой примѣръ; 1) а = 7; Ь = 5; 2) а = Ь = 2; 3) а=3; Ь = 4. 

112. Императоръ Августъ властвовалъ надъ Римомъ съ 30 года 
до Рождества Христова, до своей смерти въ 14 году по Р. X. 

Онъ умеръ 75 лѣтъ. Сколько лѣтъ онъ властвовалъ надъ Римомъ 
и въ которомъ году онъ родился? 
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Приведеніе подобныхъ членовъ. 

113. 10?). 

114. За-}-4ас^ — 4с®-|-6а — 
115. 5а’ — 7Ь* + 8а® — 45® + 9а’ + 25® — 7а®. 
116. 7ас® — а® — 5а5 + 4а® + 6а5 — За® — ас®. 
117. 5а:^)® —За; —а;і/®-І-4а: —5а;у —а; + 5а;г/. 
118. ІОал;® -г 2а®х + Заа; — За®а; — 1 Іаа;® + а®а;. 

119. За® — 0,45® — 7а5® +1,25® — За® + 7а5®. 
120. 0,6а® -15® + 2,2а®5® -|а® + 2,755® - 3-іа®5®. 

121. За® — 4а5® — 5а5® — 2а®5 + 6а5® + 10а®5. 
122. 15?® — а?® + 7+8а?® _ 9?® + 6?® + г®а — 6. 

123. 8»г® — 5»і® — Зш® -1- 6 — ^иі® — 5 + ^ш®. 
124. І^зд® — ад® + 5 — 0,7ад® + Ідзд® — 6 + 5, 4ад® + ^ • 
125. 0,3а +1,075с — 2,2а® + 0,55с — 0,62а + 0,09а® + 1,1а. 

126. 1,25а;®і/ — 0,\ху^ — 5а;®)/® + 1,7а;і/® + 0,5а;®)/® — а;//® + 4,.5а;®)/®. 

127 '—+ Зс® — |с®й® — 7с® + 5с®—1,3 + с®гі® — 4,3с® + 2,7. 
■ (?® ' . 

128. 
129. 
130. 

131. 

132. 

2\р + Цт — Ѵір — 2|)и + 6 — ‘і) — 2. 
ОД7із®д + 2г — 1,6м® - + 7,3с—0,6м® + 4,08д)®д. 
3‘{с®4е — |сс?®?® + |с®с?е + ей®?®. 

2ш?г 

, , 4й 5»г®)г® ,,,32 -I_ 
і ^ е® г ' 

2|5 + 0.б5?. 

Ьт^п^ , Ж 
е® 

Сложеніе. 

Вычислить: . , , 
133. 7 +( — 3); —7 + ( —3); —7 + (+3). 133а. 12 +( — 5) + 

_|_ (_ 10); _ 12 + (— 5) + (+10). ІЗЗЬ. 25 + (--■ 8) +(— ^) + (— 

Слояшть одночлены: 

134. 23)а,5«, — 18і),7т, — 16«,9із. 
134а. 12ши, — 17ізд, Зг5,18т»г, 24гзд, 32г5. 
135. 0,4»г®л,2|шіг®, — Цт®»г.®, — 5,7»а®л, Щтп^,Ъ-^тЬі . 

136. 4а + ( —6а); 75 +( — 45); 8с + (—11с). 
137. —9а + ( —14а); —125 + ( —85); —5с + ( —5с). 
138. 23м® + ( — 2м®) + (— 6м®); 7ізд® + (— 14/)д®) + (+ З^зд®). 
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139. Сложить многочленъ бж — съ многочленомъ бх-{- 

4-8г/ — 9^ и провѣрить сумму, принимая: а; = 6; у = 6; гг=4. 

140. Сложить многочлены (а^ + 2аЪ 4- Ъ'^) + — 2аЬ 4" Про - 

вѣрить сумму, если а = 7; Ь=|. 

141. (За^—Ь)-}-(4а2 4-с)4-(а* —Ь—с). Провѣрить сумму, пола¬ 

гая: « = 0,3; Ь=|; с = \. 

142. (аѢ 4- ЗаЪ^ — 2Ъ^) 4- {баѢ — 2аЪ^ 4- ЗЪ% 

143. {Ьтп — 4»и) 4- (т —[Зп — 2тп) -\-{п — 2т — бтп). 

144. (4,5а2—3|аЬ 4- 6Ь44-(8Ь"4-5?аЬ—3,8а")4-(2^„ аЬ — 14^24-2, За^ 

145. (а® — 4=,7аѢ 4- 8аЬ^ — 1Ъ^) 4- (4а=’4- 10,2а^Ь — 13,5аЬ2 —4|Ь4. 

146. (За® — 7а® 4- 8а — 5)4-(14а® 4- 10а® _ 5а 4- 8) 4- (10а® — За® — 

—4). 

147. (а® — аЬ® 4- 4Ь® — а®Ь) 4-(Ь® 4- ЗаЬ® — За®Ь) 4- (4а®Ь — а® — 5Ь®). 

148. (5а — 4а® — 6 4- 7а*) 4- (а® 4- 5а® — 2а* — 4). 

149. (4ш® — Зт 4- 5) 4- (6т® 4- 5т — 4) 4- ( — 2т® — 2т — 2). 

150. (ЗаЬ®с® — 2тр®4-5) 4- (4тр® — ей® — аЬ®с®) 4- (2сй® — 2аЬ®с®—6). 

151. (5а® — ЗтЧ 4- 7а6) 4- (2т®й 4- 2Ь® — 4а®) 4- (т®»г — 9аЬ — Ь®). 

152. (8т®и® — 4р*д® — 5) 4- {тѴ 4- бр*д® 4- 9 — 6т®»г®) 4- (2р*д® — 

— 2т®и® — 2т®и®). 

153. (а®т® 4- |аиг® — |а®т) 4- ( — За®т® 4- 0,9а®т) -Уі^ат^ 4- 2а®т®). 

154. (0,7т®)г® — 0,25рд® 4- 7т®и®) 4- ( — 0,05рд® 4- 3,8т®»г® — 2) 4- 

4" (О.Зрд® — 6т®и® -}- 3). 

155. (|а-®«/.г® — 4 4- 0,2ж®г/®4-2/®^*) 4-(— |.г®^^® 4“ 3 — 0.4г/®гг* — іж®^®) 4- 

4-(0,5а:®г/гг® 4-1 — 0,6г/®г^*). 

156. (|аЬ®с® — с®/"® 4- Зй® — 6) 4- (|с®Я 4-0,125аг®с® 4- 4,3 4- 5й®) 4- 

4-(|е®/®4-1,7-8й®). 

157. (ЗаЬ® 4- 5с®й* — е/'®—5)4-(1 — 6с®й* — 2аЬ® 4- 2е/'®) 4- (4 —аЬ® 4- 

4-с®й*). 
158. (4а'"Ь“ — с®й® 4-4аа:® — 5с®й®) 4- (7И® — За”‘й« — 4аа;® 4" 4с®й®’4- 

4-2с®й®) 4- ( — с®й® — 6/й®). 

159. {3{аЬ — 2|а®Ь® — |а®Ь®) -}- (с — 2,9аЬ —0,25а®Ь®) 4- ( — 0,ЗаЬ — 

^-0,01с4-3,1а®Ь®4-іа®Ь®). 

160. (7«:® ^ 4т.»г 4“ 5ш®)-|-(—Зт® — 5тіі — 6«®) 4“ (9»и« — 2п® — ги®). 

161. (4а 4- 8с® — 6й* — 0,3) 4- (— Зс® 4- 7Ь® 4- 2 4- 4й*) 4- (а — 2с® — 

— ПЬ® —0,7). -ц 

162. (а®/)® - 0,2а®/;® 4- |а’/;®)4-(— АаЬ — \ — 2,4а®/;®) 4- (5,8 4- З^а®/;®). 

163. (4а®/; 7а® 4-;2/;® 4- 5а/;®) 4- ( — 7/;® — 4а/;® — 9а® — 2аѢ) 4* 

+ (—5а®4-6о®/; —7а/;®). 
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Вычитаніе. 
Вычислить; 

164. 14 — (- 5); —14 - (— 5). 164а. 20-(- 7) — (+ 3) —(—10). 
164Ь. -20-( + 7)—(-3) + (-10). 164с. — 56-(-22) + (—15)— 
-( + 11). 

165. Изъ вычесть ВтѴ. 165а. Іа — ( — За). 
166. — 4Ь^)—(— 5Ъ^). 167. —— ( — 6ш®л^). 
168. 5с —(4с-}-й). 169. (6т®-[-?г^) — (Злг®-[-2н.®). 
170. (За^ + 25^) — (4а2 - 35=). 171. (4а=+а-3)—(2а*-5а+6). 
172. (6а — 4Ь-[-5с) — (4а-[-ЗЬ-[-2с). Провѣрить полученную 

разность, полагая: а = 15; 5 = 10; с =17. 
173. (а^ -[- 2а5 Ь^) — (а* — 2а6 4- 5^. Провѣрить результатъ, по¬ 

лагая: а = 6; 5 = 5. 
174. (ІОиіл — бтр — 15п^?) — (8пр -{- бтп — 6?пр). 

175. (бсз — 4с^й -I- Зсй^ -I- 7й^) — (4с=* — 2сЧ + Зсй^ — 8й^). 
176. (6т^ — 4тл -[- 5л^ — \п^ — (Зиі^ -[- 5л^) -[- (— 4тл -[- |и®). 
177. {ЪаѢ^ — 7а®5> -р ВаѢ^) — (2аѢ^ — 15а=*52 + 8а' + 5а25*) — 

— +7а'). 
178. ф,^х^у -{- 10.а;г/®-[-2а;=*і/=*)-[-(—0,5а;=^2—4,5а'^г/-[-9.а;0—( — 3,6.а;®^-|- 

-[- 1,5а:^^^ — Зх* -[- 0,1а;у®). 
179. фтѴ — бтѴ) -|- (бтѴ -}- 0,4) — ( — Ъ,ЪтЬі^ — 4,6»г^л* -\- 

-}-5т*л* -[- 6|). 
180. 8а* — [4а* — (6а* — 5а*) -|- 9а*]. 
181. 5а — [(6а — 75) — (8а — 95)] —105. 
182. Юх -I- [(11у -і-12х) — (ІЗу — 22д;)] — 24у. 
183. [6а; — {7у — 8^)] — [(Зг; — 2у) -[-а;] — (5а; — Ьу Ъи). 

184. 9?и-[- {10л-[-[11р — (12лг-[-13л)] — (14^? — 4»г — 2л)} -[-Зр. 
185. 12а5-[-55* — {35*-[-7а* —(8а* —10а5 —45*)}. 
186. 8а-[-35— {9а —75-[-(125 —14а —6с)-[-6с}. 
187. 24а— {(7а — 55) - (25 — 16с) -{- (15а — 16с)}. 
188. 17 — [5игл— { 8лі*л* — (4ягл -|- 11) — Злш}-[- (16иг*7г* — Ю)]. 
189. 5,6 - {>« — [12 — (- Іа* — 18,4) -{-X]}. 
190. (4лі -[- 7п) — [7л—{бр 4- (8д' — 27л^}]. 

191.. 3|а - (2Н5 - (25 _ 2.3а)) - ( 4,^5 -[- (0,4а- ) . 

192. х~[2у-\- { —Зх-{-3^-{х-{-у)}]-[2х-(у-{-3^)]. 
193. 2е'77г — [2а — (Зс* -[- й* — е'лг) -[- а*5—4г?* — (2а*5 — 4с* -|- 2а 

-5й*)]. 
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194. —{ 2аѢ^ — [Ат-‘-{-р^-{-2аѢ^ — 2аЪ] + 2т^ — (4р® + ЬаѢ^)— 

" 3 5 - [4а^ + 2ЬМ4,5+5Ь^ - «=*) + (ЗЬ^ - + 2)]' (5 - 3»^). 

1РК п’2аЬ —(гс^^^ + ЗеЛ —> 

М8.\« —8“’ —3“’ЧН‘’’—+ *’*' 
9ПП Г _ «* -4- Ь® + 4с« -4 - 4Ь® - [4с’ - - ЗЬ^}. 
2Ю' (2» -3»+!.)-{29-[4« + 33 - С3». + 2і.)1—»- (Р-4) 1, 
М2, многочленъ „.і-4!,- + Зог,-сЧ-2і,представи^ въ видѣ 

суми двухъ слагаемыхъ, ивъ коюрыхъ +7„„„,^. 
203 Не измѣняя величины многочлена т -\-Р Ъ 

вить скобки: 1) передъ, и послѣ д; 2) передъ . и послѣ р; 3)ие- 

.Не изм'ѣнГя вілГчины многочлена 

ними поставить знакъ минусъ. іч_г?) —«4 такъ чтобы 
205. Измѣнить видъ выраягешя (“ ^ . опинаковыя 

двучлены, находящіеся въ скобкахъ, обратились въ одинаковыя 

величины. 

Умноженіе. 

206. Зт’’. —4. 
208. —4лѢ^с*.0,ЬЬЧ‘^. 

210. За’.О.ба’. —іа’'. 
212. 4Ь^ —0,ЗЬ®с« . \Ъе. 

214. (Іж’рО*- 
216. {—уЬ^су.ЩаѢ^\ 

207. ЬтѴАтЧ\ 
209. (За’)^ 
211. ( — Зт^)®. 
213. — ЗшѴ. —0,6и^4шV. 

215. ( —0,За’Ь*с)®. 
217. (\аѢ)К(\аЪу.— ІаЪ. 

91Я (2Ь^-гЪ) 16 219. (За«-4Ь^ + 5«)--“'- 

иі;(„..-4--«+2»Л>-»’).-3»Л'. Провѣрить полученное 

произведеніе, полагая; ^ = 2. 

Ім (I** - ЗоѴ - ЫѢѴ - IV + 9І- +120»). - \а'ЬЧ\ 
225. - Зт^.^( - \шп^ + - О.бт^п''). 
226. — ЗІжугЦ.-с —4|р-[-йЛ- 
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227. 2|аЬ(1,8 —2,7а4-3,6Ь4 Мс). 
228. За= (а" —4с 4- Л) 4- (2а" — 5с - к) 2с - (а" — с — к)Ьк. 

229. (Ют" — Ьтп — 2т). — 2п 4- (биги — 2,5іг" — 3»).4т. 

231. (4т4-3»г)(3т —2/г). 
233. (|й- -‘с)(12й"4-21с"). 

235. (т — /г)Сш—и). 

237. (4а4-ЗЬ)". 
239. (3,4а + 2,5Ь) (2,ЗЬ 4-4,5а). 

230. (а —Ь) (2а —36). 

232. (ЗА" —/4(4—2/с). 
234. {т-\-п){т-\-п). 

236. (//г 4" — **)• 

238. (14-«^Т 
240. {пі^п-{-р){т — п — р). 241. {т-\-прУ. 

242. 2(а 4- а;) (/> — а;) 4- За; (6 — х) — 4ж(а 4- а;). 
243. — 2(1 4- а; 4- ж") 4- (3 4- 2а;) (14-4а;). 
244. (а 4-6 4-а" 4-6" 4-а"+6") (а —6). 
245. (4т" — /п" 4- С) (Зт" — 2т" — 5). 
246. (Зт" — 6т/г — 2іг") (2т" — 4т/г — 5/г"). 
247. ( —6"4-6"—1)(6« —6^ —6"). ^ 

248. (с/® 4- с/" — (/" 4- (/" — 1) ((/" - й" — 3). 
249. (10а 4- 6 — 9с) (20а + 18с). 250. (2а; + 3|г/) (6а; 4- 12у). 

251. (9а"—12а6 + 166") (За — 46). 252. (1|а — 2|6 4-3")(24а 726). 
253. (25а" —20аа;"4-16а;<)(5а4-4а;"). 

255. (ж" —24 4-11а;—4а;") (4а; 4-5 4-а;"). 
256. (Ют 4- 6т" — 5 — 8т") (2 + 4//і 4- Зт"). 
257. (0,3а;" -4 0,6а;"^ — 0,9а;^" — 2,4//") (1,2//" — 0,6а;// — 0,4а;"). 
258. (0,3а* — 2,5а" — 6а") (0,5а" — За 4-1). 

259. (^Ѵ|--|)(3^*-4^^4-2а;)- 

260. (5/п" 4- Зти — 2/г")". 
261. (а* — 2а"/г — 2а"/г" а/г") (а" — 2а/г — /г"). 
262. (а;*4-2а;"4-а;" —4а;—11)(а;? —2а;4-3). 

264. (|а"//г — ///" — |а" 4“ 2а//г") (///" — |а" — 2а//г). 
265. (1|а;"^* 4- ІОх"^ - 2‘х*^") (|х*^* — 2х"^"). 

266. (т" 4- 2т"р 4- 2//г^э" 4-^/") (т" — 2//і"2/ 4" — Р®)- 

267. (5й" —Зс/4-1)(2гг-5)(Зс/4-4). 

268. (За" — 5а + 2) (2а" 4- 4а — 1) (1 — а). 
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269. (р* + Зр — 5) (2р» — 4р* + 3) (р +1). 
270. \т{т -\-1)(т-\-2) — |т{ш +1) (2т + 1)- 

271. (Зк^ — 4/с*) (Ьк + 2/0 — (6/і“ + Зк^) (Зк — Щ. 
272. |{ я;{х +1) (ж + 2) + — 1) — 2) } + 1) (^ +1)^- 
273. 6а* + аЬ — 2Ь* + [(4а — Зк) (За + 2к) — (За — 2к) (6а - Щ]. 
274. (а —Ь + с) (а + Ь) — (а — Ь) (а + /) + с) + (а + /) + с) (а—к—с). 
275. (а + Ь + с)* + (а—/) —с)*+(а—Ь + с)*-|-(а + Ь —с)*. 

726. [ж* + баЬ + (2а + Зк)х] . [ж* + бак — (2а + ЗЬ)а;]. 
277. (ж+ 2) (а;-|-3)(а; + 4) —24{ ж —Кж —1) } • { ж—|(а; —2) 

{ ж —I) (ж —Ц)}. 

Сокращенное умноженіе по формуламъ. 

278. (а; + 1)(а; —1). 

280. (2а* —ЗЬ*)(2/)* + 3/)*). 

282. (2и + 3)(3 —2и). 

284. (а*+Ь*)(а* —/>*). 

286. (|а;-|2/)(|а^ + !г/). 
288. (т* —0,Ы*)(»?г* + 0,1»і*). 

289. (ОДр* - 0,02д) (ОДр* + 0,02а). 

290. (7 +а)*. 
292. (ж+ 2^)*. 
294. (14-2а)*. 
296. (|а;* + 2)*. 
298. (5т—^)*. 
300. (|а: + |/)*. 
302. О —|»г)*. 
304. (1,2а® — 0,8а;*)*. 

279. (т + 4)Ст —4). 

281. (6а;*—1)(6а;*+1). 

283.[с-|][с + ^]. 

285. (За; + ')(За;-|). 
287. (|а/> + ^а;*)(|аЬ —іа;*). 

291. (5 —Ь)*. 
293. {2аѢ^ — Зак)\ 

295. (5 + 7/;)*. 
297. (а; + |р)*. 
299. (іа —і/;)*. 
301. (|т* + |и*)*. 
303- (0,1а;*+ 0,2^)*. 
305. (?п + «)(т —и)(т* + и*). 

307. 41*. 308. 68*. 309. 103*. 306. (т + и) (т — п) (т* — «*). 
310. 72.68. т.-е. (70 + 2)(70 — 2). 311. 303.297. 312. 421.379. 

313. 200.201. 314. 300.299. 315. 700.704. 316. 25*; 85*; 105*. 

317. Вычислить по формулѣ а* — к^ = (а-{-к)(а к) раз¬ 
ности квадратовъ: 68* — 34*; 102*—39*; 636*—247*; 525*—415 , 

3792 — 244*. 
318. Доказать, что квадратъ всякаго цѣлаго числа, оканчиваю¬ 

щагося 5-ю, оканчивается 25-ю. 
319. Вычислить; (35* — 25*)*; (41.39 — 31.39) (41.39 + 31.39). 
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Дѣленіе. 

320. ЗжV: жV. 321. 
322. — 12жѴа:'‘:ЗжѴ. 323. 2^^аѢ'^с^: — ЪЬаѢ^. 

324. —А:ЪсЧ^:ІЬсЧ\ 325. —уь^: — уь. 

326. бжѴ: —8жѴ. 327. 12х^у^г: — 8х^у*. 

328. —геаѢ^с^:—АЬаѢ^с^ 329. —8аѢЧЧ\\аѢс^. 

330. (4ж= + 3ж=*):ж». 331. —15^0;—ЗР. 
332. (4а® —За^ —2а): —2. 333. (7а:®^* — 4а;Уг^* + За:*«/г®); 2:*:^. 

334. (—За* 4-4аЬ — 5а*Ь®): — За. 335. (Ма^^ + га^Ь^ —Ь®): 7Ь*. 

336. (18ж^ -}- 12тр — 8пр): 6ж«^5. 
337. (а® + 5а®Ь* —Ь®):Ь®. 338. (8а*Ь® — За«Ь®): — а«Ь®. 

339. (а* + 2аЬ4-Ь*):(а + Ь). 
340. (аж-{-ап — тх — пх): (а — х). 

341. (аЪ-{-а — Ъс — с): (а — с). 
342. (За:® + Ъху + 2^®): (ж + г/). 
343. (5а® — 2а — 7): (а + 1). 
344. (Зж^ + 12ж® —Зж—12):(ж + 4). 
345. (6а:® -- За:® + 24а:® —12): (2а:® — 1). 

346. 24а* + 22а® + За® + 6а +1); (6а +1). 
347. (24а® + 18а®Ьс — 15аЬ®с® + 8аЬ® + 10Ь®с) : (4а + ЪЬс\ 

348. (28а* — 39а® + 5а® +7а — 1): (4а® — 5а® +1). 

349. (15ж* — ЗЗж® + 6ж® — 5ж +1): (Зж®—6га® — 1). 
350. (18а® — 24а*Ь ІбаѢ — 26а®Ь® 8аЬ®): (6а® + 5а5 — 2Ь®). 

351. (а® — 2Ьс — Ь® — с®): (а 4- Ь + с). 

352. (ж* — гг*): (ж® — ж®гг 4- ггггг® — гг®. 

353. (44-а:*):(2а;4-24-а:*). 
354. (іа* 4- |а®Ь — >®Ь® — йаЬ®): (|а 4- {Ь). 

355. (^ж® — ;®^ж*гг — >г®гг® 4- ^тп^) '■ — і®»)- 
356. (0,1а* 4- 0,52а®5 — 1,75а®Ь® — 9,1аЬ®): (0,5а 4- 2,6Ь). 

357. (24 — За;® — 2а:* — 18а;® — 8а;®): (4 — За;® — 2а:®). 
358. (— 24ж® 4- 46ггг* 4- 47ж® — 41г/г® — 28ггі®): (12ггг® — 5ж® — 7ггг‘). 

359. (а®—ь®):(а —Ь). 360. (а®4-Ь®):(а4-Ь). 

361. (а:® 4-1): (а: 4-1). 362. {у^ — 8):{у — 2). 

363. (а®+ 27): (а 4-3). 364. (а* — Ь*): (а — Ь). 

365. (а® — а:®): (а — х). 366. (а® — Ь®): (а + Ь). 

367. (а:® — 1): (а: — 1). 368. (216ж® — 8гг®): (6ж® — 2гг). 
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369. (16а;® —«/’): (2а:^-]-г/). 
370. [т{т — 4а;) + 3(а:^ — ^у-\- '>щ)\ '-Ьп — За: 4- Зу). 
371. [і - За^ (2 + За)-^]: й + «(2 + 3«)]. 
372. [а^а;®“|-(2йс —Ь^)а:’-]-с^] :(аа:’—Ъх^-^с). 

373. (а;® — 4) (а:® 4а: 3): (а;^ ^ — 6). 
374. (16а® — 26а®і — 37аЬ® + 5Ь"): [(5а _ ЗЬ)® — (За + 2Ь)®]. 
375. (Ь® — 5Ь® — 9?: + 45) (Ь — 1): (Ь 3) (Ь — 3). 

Разложеніе на множителей. 

376. Зт — Зу. 377. ей—йе. 378. 8а® — \2аЬ. 

379. 6і9®д® + 14(г®г®. 380. апш — п, 381. 5а®Ьз + ЬаЬ\ 

382. а:® 2.а:г/ -[- х. 383. 6а* -]- 9а® За®. 

384. 8»і*у — 6т®р — 10/й®д. 385. — 2Ър\г^. 

386. 18а®Ь®с® — 9а®Ь®-}-27аЬ®с. 387. 5(т — п) — 25. 

388. а{х-\-у)-{-Ь{х-\-у). 389. 3а(64-3) —2(3 + 5). 
390. а(.г—1) + Ь(1—х). 391. т(а — а;) — у(а; — а). 

392. 4а® —12аЬ + 95®. 393. 49а:® + у® — 14а«/. 

394. 25т® + Шу + 1. 395. 4а® —9г/®. 396. 36—«г®. 
397. |а® —1|5®. 398. 9/^® — 24р + 16. 3.99. а:* + 4а:® + 4. 
400. »г® —2птр + у®р®. 401. 4»'* + 20г’®5® + 255*. 
402. 16с* —8Ы*. 403. 100г^®-+7®. 404. ^'а®Ь* — ^а*Ь®. 
405. а:®^* — іі^а;*?/®. 406. 25/;®^® + +-® — урЗд®»-®. 407. с® — с!®. 

408. 72а®Ь*с — 25®с. 409. 25а®а;* + 16г/*®—• 40а®а:®«/®. 

410. а* + а® + ^а®. ^ 411. а:® — 2 +-у 

412. \сЧ.р-{-\сЧ^р — ЩеЧ'^р. 413 2т*^-т®р® —т®. 
414. 48а;®у® — 27а:.а:*. 415. а* + 9а® + 6а®. 416. 32а® — 2а. 
417. 4т* — 16ш®р + 16уг®р®. 418. 75а*Ь* + 180а®5®с + 108с®. 

419. (т — у)®+ 2 (т +у) + 1. 
420. (а+5)® —с®. 421. а® —(5 —с)®. 
422. (а + 5)®- 1. 423. 1 —(а —5)®. 424. а®+5®. 

425. а:® —2/®. 426. а®—1. 427. а:®+1. 428. х^ — уК 

429. а® + 1. 430. 2а* + 16ау®. 431. 24а;® —За:®. 

432. а®—5®. 433. 128у® — 2у®. 433„. а:® + ра:+ 

434. 9а:* —За:®у+^-- 435. |^+1 «5® —|а®Ь. 
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Докажите, что: 

I. Разность между какимъ угодно трехзначнымъ числомъ и 
другимъ трехзначнымъ числомъ, составленнымъ изъ тѣхъ же 
цифръ, но въ обратномъ порядкѣ, всегда дѣлится на 99. 

II. Разность между квадратомъ числа и самимъ числомъ 
всегда дѣлится на 2. 

III. Разность между кубомъ числа и самимъ числомъ всегда 
дѣлится на 6. Укажите на одно исключеніе! 

Дроби. 

1. Одноч^ленныя дроби. 

Сокращеніе. 

436. 1^. 437 438 439 
2Ьтр 

:..442. 
3(ш-пУ' ~ (г-8)®(Г -|- ву 

Сложеніе и вычитаніе. 

X , 2у ,,, 1,1.1 т п 
443. —[-7Г- 444. -\-- 445.- Зг X ' у г р рд 

446 ^ Л-—__ 447 -1 _і_ ^_ 

448. 
т — п т -|- п а‘‘ 

6 5- + 
1 

аЬ 
а=*-3 

3 
■аЬ 

+ 

450. ^ + 1-451. с —452. -^--уа. 453. 2 4 

454. а —2 г. 4-"-. 455. 7 4-- —2. 456. ~-Ь-^-4-1. 
а о а у^ х^ 

, а^-уЬ^ 

457. 
а X 

-У~—ах.Ш. 
а-У X а-ух аЪ 

" 459.-}*- -- 
X с Ь а 

аЬ 

Ъс 

460 I ^ х^-Уу^ у—х 

^62- І + Й+й^- 463. 

464. 
З.Т —2^ 2х^ — 2у^ 

X ху 

и 

465. 
7т 4" п 3»г Ьп 
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4Ѳ6.2(._у)+|-|. 467. 

468. 
8т — \\п 2т-\-Ъп т- 

3 4 
— 2п. п 
^+12' 

■Ь^ 
4-1- 

Умноженіе и дѣленіе. 

469. 
4т* 15п* 
5п 16т* 

470. - 
5а:* 14?/® 
1у 15а: 

. 471. Ібсй* 

1 
473. 

35 
472. 2а:*. — 

Ху и- 

475. — 5 • —15т^п* 

—%■ 474. 

ЬтѴ 
476. 

ІОа^ 
35*с* 

Ъху 
■“ІГ 

65 
5«* 

2^* 

477. — — - - . 
щ Ь 

474 2^3*»'* 

' 4р(7* Этд 

481 

«*■ (й?)- 

(7*г*8* у ■ 

(-5;). 480. 

( 

_ 

/оо /'2/с*г*\* 
(з»Ий7 

Зти*\ 
Ж)‘ 

483. 

За: 

а-}- 5 
2(а — 5) 

484.-:-- 485 
Р Р 

/07 
25г*8 ' 5г®8 

4а*5* /— 2а5\ 
/■ 486. 

ітр чт 

488. 35 
— 1 
65* 

489. 

8т ■ 12тя* 
X 

Юу 
: 5а:*. 

490- 492. 20а:*, : ^ 

493. 
81т* 31*т* 8я 
би,* " 10и*2* 1*т 

/ПС 6г*8® . / г*8* , . \ 

“ 5а:р ■ \\ЖУ~^^ 7 
тЧРру 

9а*5* За*5* , 1 
484--^.-:^:^,- + 

497. 
Зт*и* 4т*и* ітЧРѵ. 

ру^ рУ 
498 + ^ 

4 

4с1* ' 5с 
г 

'З/^ 

7І 
136 

14с*с1\7с*й* 1_ 
43Ь. : 2^4 7-^2 

499. (а:* - ,*): ^ - 500. (10«*5 + 12а5*). 
15с 
2а5 

501 245*с*й. 
\45 6с 8а/ 

12а*5*. 504. 
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505 

507 

■ (і ~ і) (з»> 3») (зя» 3») ■ 

• (?-і)^ <”•+»)’ =<«'■(1-1)^'*^-®*'’ 

/ , I я • /і _і_ ^ ^ й12 — 4— + — 
511. + -аі^іЛ^аЧ*)' Ъс'\ас^аЬ. 

а + ж/1 1’\ ■ Ь ~І~ Д  
и ж/'' Ьх ъ) 513 

514 

II. Многочленныя дроби. 

Сокращеніе. 

515 . 516. 
18а^ + 125® 

КІО «+А 519 
518- „2—Ь2- 9ж-2 

517. 
Ібж’*- 2'йг^ -]- 6г?г®ж -|“ _ 

Юиг’Ѵі® — 4т®~’ ' *'*'* Южу 
— 3 2а®-І-ваЬ 

520. 

521. 

523. 

Зт®+12т® + 12та 
4т®^ — Ібр 

4ж® + 16ж^ 22. 
ж®-16і/® • • 

_ 1 • 9а® + 45® + 12а5 ' 
125а®— 5а 

522. 50а® + 20а® + 2а‘ 

—3^)® ^25 12а®-|- За 
^2,—0^ 9 80а® ■ 5а 

Сложеніе и вычитаніе. 

526. -^+ —• 527.-_|л + ^. р-\-^^Р — ^ а-\-\ а 1 
2 а — Ь 

528. 
ж — у 

529 3_— 530.—-.—г+5. 531. 
^ ш + 1 а-І-5 ^ 

—16 соо ^ ^ 
532. р-і-• 523. 

х-\-у 
сл^й с® + (г® 

с-(I с® — й® 

534. 

5—р 
с_с® 

с® — й®‘ 

7(а+5) 14(а + 5)‘ 
538, 1±2»_^2» 

Зт— 10 
2^_|-5 4т® — 25' 

1 . 1 

536. —— 

538 

1 - 

537. 

1 -|-ж: ‘ 1 
— 1. 539. 

2а 1 2а 

—2“- а — 2 а -|- 2 
У а; 

ж® — ху ху — у® 

Ъху 

ж — у 
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540. 

542. 

544. 

546. 

548. 

550. 

552. 

554. 

556. 

558. 

560. 

562. 

564. 

566. 

567. 

569. 

570. 

571. 

572. 

X 2ху 
541. 

1-|-.т,1 — X 1 
1 -X ‘ \.-\-х 1 — х"^' 

3 Зг/ + 5.Т 
X — у~'х-\-у х^ — 2/^’ 

Ък 3/с , бА'/ _ 
+ ^ X Зж + 2/ 9.т2 —2/=' 

2а — Ъ I а — 2Ь , 3(Ь — а) 1.1 1 
1_а ' 1 — а^' — Ъ^~' {а— Ьу (а + Ь)^ 

Умноженіе и дѣленіе. 

Зр — Зд' ар^ — ад^ 2 
—. 547. 

-\-п^'ш — п' 
а — За^ Ь* 

9Р —16/=- т' 549. 

ар-У ад' 2р^ -\- 2д^' 
т® Зк 4/ 

с — й с + й 
551. 

ах + 2Ьсс — сх^ 

с^-у2са-^а^'3с^ — 3са' 2Ь —ссс" {а-\-хУ ■ 

2а4- 2Ь. аЪ-\-Ь 
557. 

Зсс/—Зй^ 6с/2 
7да_7и‘21т—2ІИ ■ С'*-[-2сй + 

(а: + » + «);(^ + ^ + і). 569. (5 — -):(у— 

55М*--Л:Й|. 

(з?+?-ф-5^'-- 
р 

і-1 рд \р д/ ш ч! 
и I 2а;^ \ 4а + ах^ ,.„о / с + й,с\ с — 
^2-х-^^^у. х,у_^у- 568. + 

а 
Зас/з' 

5а а — ■ Ь 5а 
— а— Ъу 

/р^ + д* р2 А. 
\ РЧ рчЛ-ч"^ р^-\- рч)'. 
[х — у а^ + 2/'\ . 2 

\а^ + 2/ X — у] "ж* — 2/' ■ 

(Л + 
X 1 —; 
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573 

574 

575. ( 

Г1 , 1_2_ П_1\1.^Л\ 
\т^' т — п \т пі\' тѴ 

ж + 2/ / \ 

-У 

^+уГ 

Пропорціи. 

Провѣрить слѣдующія пропорціи: 

576. = ” 
с асі , 

- : —: О- Ъ сі с 
578. {а-\-Ъ):{а^ — Ъ^ = {а — Ъ):{а^ — 2аЬ-\-Ъ'^). 

Составить пропорціи изъ равныхъ произведеній. 
579.27.4 = 18.6. 580.18.8 = 12.12. — 
582. 0.24.2,5=0,4.1,5. 583. аѢ .Ьс^ = аЪ\ас\ 584. х аЪ. 

585. 16а^ = тп. 586. {а — Ъу. (а + ЪУ — Ь).(а ). 
Найти среднюю пропорціональную величину: 
587. 18 и 8. 588. 242 и 2. 589. 0,2 и 1,8. 590. и Ь . 

591. шп^ и т^п*. 592. За и 12а®. 

Найти неизвѣстный членъ въ пропорціяхъ: 
593. а:Ъ = с:х. 594. Ьс^:аЪ^ = х:аЪ. 595. 2:а = Ь:а;. 
596. а;:3 = (а + Ь):6. 597. (т-\-п):Ь—х:{т п). 

598. ж: (а® — Ь®) = (а + Ь): (а — Ъ). 
599. Въ пропорціи а:: 2/=^:« сдѣлать возможныя перестановки 

членовъ.^зъ 6:8 = 9:12 составить нѣсколько производ¬ 

ныхъ пропорцій. _ 
Съ помощью производныхъ пропорцій опредѣлить X и у, если 

601. - = | и ж-|-2/ = 10. 602. 1 = 1 и ж-2/ = 6. 

603 

У 
X И Ж-|-2/ = а. 604.   "і и ж 

п “ 
■ у = 2Ь. 

у п ■ >л, Ъ 

Степени и корни. 

Возвышеніе въ степень и извлеченіе корня. 

/2 / 2с®й*у 
605. (4а®Ь®с)*. 606. 

609. {1,1аѢ”У. 608. 
\ бжу® 

Начала алгебры 

Т 
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610. {—0),2аѢс^у. 611. 64^,^,у. 612. [(—2а®)2]^ 

ТІ- 

616. (а+ Ь)*. 617. ^а + ^у. 

618. (а + 619. (а + Ь + с -\-Щ\ 619а. (1 + а + Ъ)\ 

9»гг'’ 
Ібйі®' 

613. 

615. 
ІГ4м7] ■ 

623 
81с^ 

622. ^/5 

624. 27і/9Ч 625. 

620. |/ш»; \/—х\ 621. |/а8; \/Ш^^ 

V 

626. у/— ^12 • 627. V— 8(а; — уУ. 628. |/б4^і«. 

629. К—243а“Ь8о_ 030. |/б4(а + Ъу\ 631. ]/— 32а*'«Ьі'> 

632. 633. Ѵо^* 634. 

Вывести множителей изъ-подъ радикала. 

635.|/2г2;у^\ 636. і/50; -1/80. 637. ^/96; \/Ш. 

638. УШ Т^бДа 639. УіЪа^ЬсК 640. • 

641. Ѵу. 642. |/0,03ж®і/1 643. \/2,ШтЧ\ 644. У\2Ьху. 

645. Ѵ^Ь\ 646. У^. 647. 648. '/Ша 

Ш.УШЧт^. 650. У— ЪАдпЧіу. 651. 

652. УШаѢК 653. УШху. 654. |/- 6АаЩ^\ 

655. УЩа Ьу. 656. ^Щт-{-пуУ. 657. УЬ0а^ — 26а\ 

658. V Вбх^у + Вху^ + 108а;1 659. |/і6-}-32^^а 

660. |/8г2 —2г|/Г^ 661. У24:а^ — Уё^. 

Ввести множителей подъ радикалъ. 

662. 5>/|; 2У^. 663. 61/|;4|/1Д 664. • 

662. .. 666. (. - . 667. . 
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668. 2І/і 669. 670. бс" 
“I 

б.'г 
9с"' 

671 

672 
■ “Ѵ" 

+ 6® 
673. а -+Ь. 

а ‘ 
674. (а + Ь) 

(а -|- Ь)" 

Извлечь квадратный корень изъ чиселъ. 

675. 289. 676. 529. 677. 841. 678. 1156. 679. 5329. 679а. 6084. 

І80. 1764. 681. 7921. 632. 12996 683. 55696. 684. 61504. 

185. 132496. 685а. 481636. 686. 316969. 687. 804609. 688. 974169. 

189. 14899600. 689а. 64802500. 690. 24314761. 691. 25482304. 

(92. 60481729. 693. 12345654321. 694. 4169672329. 

(95. 
361 
576' 

1232100 

696. 4 
53 

697. 10 
86 

698. 
10816 

699. 
2205225 

І69' "^^12Г 18225' 4528384 

'00. 701. 0.0676. 702. 0,1369. 702а. 50,2681. 703. 0,018225. 

'04. 6,9169. 705. 0,008464. 706. 26,2144. 707. 49,632025 

Г08. 66,308449. 709. 256,096009. 710. 346,220449. 

Съ точностью до 0,01. 

711. 2. 712. 3. 713. 10. 714. 20. 715. 51. 

^17. 4711. 718. 0,4. ^ 719. 2,5. 720. 0,049. 

^22. |. 723. 3,141592. 724. 1^. 725. 5^^. 

716. 366. 

721. 0,00372. 

Съ ТОЧЕООТЬЮ до 0,001. 

727. 0,007. 728. 6,35. 729. 0,00215. 726. 3,4. 
?30. 0,00954835. 731. 0,0000681. 732. 5; 0,5; 50; 0,05. 

?33. 14; 140; 1,4; 0,14; 0,014. 734. 122; 12,2; 1,22; 0,0122; 1220. 

Р35. Стороны правильныхъ вписанныхъ въ кругъ, радіуса = 1, 

треугольника, 12-ка, и 24-ка соотвѣтственно равны |/’3; 

у/2 — і/З и \/ 2 — V 2 3. Вычислить эти стороны. 

Извлечь кубическій корень изъ чиселъ. 

736. 2197. 737. 13824. 738. 50653. 739. 97336. 740. 328509. 

Р41. 912673. 742. 10503459. 743. 50243409. 744. 78953589. 

?45. 395446904. 746. 68,921. 747. 0,571787. 748. 0,000068921. 

М9.и4||, 750. 1815 
125 

751. 5971 
330 
343' 

7* 
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Съ точностью до 0,01. 

752. 23. 753. 3,141592. 754. |. 755. 3|. 
756. 29; 2,9; 0,29; 0,029. 757. 241; 24,1; 2,41; 2410. 

Найти: 

758. УШШ 759. Кі50,06^': 760. ]/3336,217б; 

761. 1^4096; 762. >/7529536. 763. >/1679616. 

ДѢЙСТВІЯ съ ирраціональными количествами. 

1. Возвышеніе въ степень и извлеченіе корня. 

704. 765. (>/Ій)=*. 766. (V— 12)®. 767. Ц/Пу. 
768. (І/^ 769. 770. 771. 

772. СУ^У. 773. (УШуу. 774. (|/^^)*. 775. (ауИу. 
776. (тУШу. 777. \ІУ^ 778. УУ^. 779. УУ^. 

780. УУУ^. 781. \/ѴрР. 782. V аУТ. 

783. 784. УтУтУт 785. У 2У 2У2. 

786. Ѵ2Ѵ/37І: 787. зѴГѵ/ГТГ 788. бУГу^^ У\ УУ 
789. УУУУУТ. 789а. у/30 + |/8: 789Ь. Ѵі6 + >/Ш. 

2. Приведеніе. 

790. 12і/7 + 3>/7 —Юі/"?: 791. 2>/3 + 5>/І2. 792. 7>/2 —>/181 

793. 6>/50 + 4>/і8‘— і/а 794. 2^63 — 3 УШ— УѴК 
795. >/2 + 3>/32+іі/І28-61/Ж 
795а. У\2 — 2і/27 — 3>/75 + 9>/48. 

796. 3 і/3 + 5і/48 + \УіЪ — \УШ. 797. 2УШс — —УШ. 
798. 7 УЫѢ'^ — аЬуіЫ + аУт^— ЪУШа^. 
799. >/«а—>/50а^—3>/І8а. 

800. уш^^—\Ут^^—ѣ\^Щ. 

801. За[/20^ —а-'у^^^+Юау/^. 
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802. 2у/’з • ВОЗ.ЗІ/^^ — 

804. 1/бі — 2Уіё-^1/Ш. 805. і/8Г—2|/Й4-ІІ/Ш: 
806. з|/^+з|/іб4-2і/т— 
807. 3^/1 + ЗІА|+5|/Г44: 

3. Умноженіе и дѣленіе. 

808. 809. ]/87і/і^ 810. УТ^УШ. 
811. УібТУШ 812. 2і/б".Зі/8: 813. 2|/^|/—Э”. 
814. уи:ук_т. ут:у^: вш. 2уі7б^._ 
817. б1/3.3>/12.2|/2. 818. (]/24-і/б + Ѵ^8).і/2. 
819. (3/5 4- 5/ад — 2/45)". 7/54 820. (2 + \/Щ' (5 — УЩ. 
821. (»/2 —/3) (/6-/8): 
822. (2^/3^-3/Щ (5/3 — 3/^ 

823. (8 4-Зі/Щ‘(2 — 
824. (1+/^ 825. (/10 + /^. __ 
826. (/6 — /^. 827.(2/3 — 3/2/ 828. (1 +/2 +/Щ4 

829. (5 + /"^ (5 — /"^ 830. (/І1 + /З) (/ІТ — // 
831. 2/а. З/^ 832. 2/а. /^ 

833. т/^.м/24г/®. 834. а^/2ж.^/8ж. 

835. //. 836. і/4а\8^/: 

837. / 20а . 2Ъ • 838. а/аЬ . Ь/Ьс. с/ас. 

839. /а. 2/^. З/^ 840. — Ущ^. — . — /шV. г г г чп * п Р 

841. (ж//ж) (а;—/^ 842. (/3-1-ж-}-/ж) (/3-/ж —/^. 

843. (»У2-^ЗР. 

845. (Ѵ^4ж4-2^ —2/^ (/4ж4-2і/ + 2/4); 846. /24:/6. 

847. / I : / §• 848. 3/т?і®; УтѴ. 

849. /—|жу:/8жѴ. 
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853. (\/'^-}^Ш-24у%:]/Т. 

854. {35^6^^ —^Тш^ — 28суиаЦ : 7аЬу^. 

855. (|/9а=4-12 >/40^ — 451/2^) : 

856. і/^. ^4. 857. ѴШ. ]/Ш. 858. УМ. (/16. 

859. і/а.У^ 860. \/Ъ^.уж 861. УІІ .\/^. 

862. ѴЬ^ѴЬ._Ь<&Ъ. ^^».|/ЗаТ 
864. У^т. УЪт. 865. У2х. у%; .у^ 

“6- |/у 
868. У ^ ■ 
869. |/4 : ]/2. 870. Уа^: УаЬ. 

871. і/^: 872. 9 : У^. 873. Уп: У^. 

874. Ут^: Ут. 875. У^ ; |/^ 
876. {УЖ—2У'^-\-6^^): (21/'^ 
877. (У'^-\-Уъ) (У^—Уь), 

878. |/25а^а;: ,5аа:^ 879. (ш + и): | — п^. 
880. {?>ху\/^-\- Ау^ УЦ; 6 Уху’^'. 



ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ. 

Рѣшеніе уравненій 1-й степени съ 1 неизвѣстнымъ. 

881. 
884. 
886. 
888. 
889. 
890. 
893. 
895. 

897. 

901. 

904. 

907. 

910. 
913. 
915. 
917. 
919. 
921. 
923. 
924. 
925. 
926. 
927. 
928. 
928а 

7х = 63. 882. 5х-і-7 = 22. 883. 17а; —23 = 113. 

9а;-|-8 = 5ж. 885. 7.а; +18 = 4а;+102. 
14 —5а;=14а; —176. 887. И-{-4а; —3 +12а; = 17 + 2а: —2. 

5а; —7 +2а; — 9 + За;Ч-11 =0. 

0 = 12а; + 11 + 5.а; —8 —а; + 9. 

Зх - 0,4а; =52. 891. 0,2а; 0,3 = 0,9. 892. 0,4.г -|- 0,5 = 1,9. 

6,7 —0,8а; =1,1. 894. Зж —34= 1,3а;, 
2,.3а; —4,5 = 6,7ж —13,3. 896. 8,9 —10,11.г=1,89ж —3,1. 

^ = 8. 898.^=6. 899.6-1 = 0. 900. а;-|-|а; = 24. 
О 4 ^ I 

1-^=9. 902.|+5 = 1 + 7. 903. 1 + ^: :6. 

:0. 906.- = 7. 
X 

9х . 7х а; , 2а; , За; - 

“=-8+-б- 

? —2 = 0. 908. —+ 2 = 6. 909.19 ——=16. 

5+(3-а;) = 0. 911. 7 —(6 —а;)=0. 912. 20 = 19 —(17 —Зж). 

9_(8 —а;) = 7 —(а;—6). 914. 20 —(19а; —18) = 15 —(17 —а;). 

12а;—(7а;—19) = 8. 916. 4(а; + 5) = 2 (5а; — 3). 
7(а;_3)_|-8(а; + 5) = 9(а; + 6). 9і8.4(а;—3) —7(а; —4) = 6 —а;. 

ІЬ —2(а; —1) = 5(а: + 1). 920. 2— (0,1а; —0,6) = 0,1 + 0,4а;. 

(ж + 1) (а; — 1) = (а; — 3)^ 922. (а; — 1)^ = {х + 2) (ж - 2). 
16 —3(а; + 4) + 7(а; —5) —5(6 —а;) —2 = 0. 

2ж + (3 —а;)2 —7 = 3 +(а; —2)^ —5а;. 

(^+5)(^_4) = (а;+3)(а;-3). 

(а; — 5)^ = 2а;2 — (а; + 1) (ж — 1) — 6. 

2[7ж—4(а;—5) — 3(5 — а;) — 6] = 5[3а; — 7(а; + 1) + 2 (а; + 4) +3]. 

а; = (ж + 1) (а; + 2) — (ж — 3) (.ж — 4) + 1. 

,. (ж — 1) (ж — 2) + (ж — 1) (ж — 3) = 2 (ж — 2) (ж — 3). 
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+ «30. ?_2=^-2,4. 

930а. І+|+|+|=»-І7. 931. 

932. |.г + |л;—2^а: —і + 1іа;=0. 932а. л; + |а; + ^г+ іа:=5. 

933. 934.12> + 11 = 2,4і.-МіГ^ 

935. 4(3 - 0,02.г) — 9(0,6л; — 0,5) + 3(0,04л; — .3) = 1. 

936. Зл; — 1 8л; + 2 
—3~ ^ ~9 • — 7) = 14|. 

938. = ^ ЯЗЯ 5(3л; —2) 2 л;—1 I 
4л; + 5 у 9(Сл;-5)-7- 2^+1) =5' 

941. 

943. 

5 л; —6 2(7.г —13) 

7 15 

И 7 

942. 

944. 

-3 X — 2 

2 
(л; 12)3 X — 2 л;-|-1 л;-(-4 

945. |(2л;-9)-|(.л; + .3)=і. 946. 4-5л;-^1^ = 0. 

947. 
15—X , 2л;- 3_л; —2 _^-з7 

^1Т“ 

948. 2х + — 

15 “ 3 

5 8л; + 7 

949. 
л; — 4 ■ л;-{-6_х-\-2 

2 = х. 

950. 

951 

952. 

953. 

954. 

955. 

956. 

9х-{-5 Зл;—4 
7 = х— 1, 

3(5л; + 3) ^ 5(4а; + 3) ^ ^ 

(22— ІЗлг —2 
3 

2 
6л;— 1 

~7~' 

2х— 1 

Юл; —7 

9 

5л; — 2 

:2л;-}- 1 ■ 
2л; — 5 

3 

3 
9л;-|- 1 

4 
4 (л;— 1) 

= 19 
Зл; — 4 

= х-\-А. 

Ш-Ъ _ .3(7х + 2) 
3 10 

957. §^^^==2 : 3. 958.22- 
^ • О 
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959. 
За;+ 11 2а;- 

2 3 4 

960. 15а; + 13 = 1,4 (14|а; + 5,6) 

961. 

17 За; + 1 2(а; + 5) 
5 

11 2ѴЗ 
1) + 5) + 3 ]-2 |-а; = 0. 

2а;^ + 5а; + 7 _(а;+ 8) (а; — 3) + 4 ^ ^ 
962. 

963. 7 —— = 1. 964. 15—^=11 —^ 
X XX 

4а; 
+ --1 = |і-2. 966. І(27 —^) = 5. 
^ X 2а; о V а; / 965. 

' X ^х ч •“ / 

967 55 + 2-55 ,9^4968.968а. 
а;^3~3.7;^ 2а; а;—5 а; —1 

969. 

971. 

973. 

975. 

976. 

" За; ^ 2а; 

За; — 1 3(2а; + 1) 5 9 

■4а;+ 2 4а;—13' 

24 17- 

X— 1 
=^1. 972. 

4а; 

X — І а; + 5 

X 

X — 3 
1 

0. 974. 
9а;+ 4 ІЬ —2 

5а; —10 1х—14 
= 1. 

2 
X — і”'"а; — 2 X — 3" 

7ж + 5 2(4а: —5) х- 

11 2 
:0. 975а.-Н-т = ;ггт X X — 1 а; + 1 

■1 

2а; —6 За; — 9 х — 3 
= 3. 

977. ш + а; — п=р. 978. ох — Ь — с. 979. '>пх п — 0. 

980. х — а = Ъ — х. 981. 2а; + За=4а; —5а. 
982. За; + 4а —5 = 5а; —2а. 983. аа; + т = а;. 

984. Зса; + й —а + 2са;. 985. 2ах — 2Ъх = к. 

986. А'а; + 1 = та; + и. 987. (а; + а)^ = 2а2 + а;^ 

933 = —рх — а{х — т) = тр. 
а — X Ъ — X 

990. - —ге=0. 991.- 
с о 

««« X X 
Ъ = с. 992. а—у = -. 

о с 

993. + 994.— + А—^. 995. 1+|=:с. 
а ' Ь ‘ с тх ' пх 1 — х 

998.^=+-, 
— а 1—X 1+а; 996. 

999. 

а —|— X 

5 + а; 

с + <? 
яг+а; 

іт. 997. 

т- 

X — Ь 

1000. 
1 — Ъх 1 ■ -ах 

1001. Ь — X 

Ь 
а — х‘ 
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1002. 

1003. 

1004. 

1006. 

1008. 

1000. 

х-\- а х-\-Ь 
а Ъ 

X X 

аЬ' ас +
 1 

а-\-х аЪ-\-1 

а — X аЬ — 1' 

ах Ъх  

а— Ь а-\-Ь 
а . а-\-Ъ 

1. 1002а. 
а{х — а).Ь{х — V)_ 

X. 

а-\-Ь 
X —1“ (х Ъ 

1005. 
а-\-2х ■ 2х 
х-\-2Ъ х-\-2а' 

аЬ 
1007. 

X 

X- 

а 
а — Ъ 
а — Ь 

ж_1 —а+Ь —1' 
а-— Ь 

X 

х-\-а X — а х‘ — а г • 

Составленіе уравненій съ 1 неизвѣстнымъ. 

1010. Если къ неизвѣстному числу прибавить 18, то въ суммѣ 
получится 25. Найти неизвѣстное число. 

1011. В ели отъ 185 отнять неизвѣстное число, то въ остаткѣ 
получится 143, Чему равняется неизвѣстное число? 

1012. Сумма двухъ чиселъ = 49; разность ихъ = 25. Найти эти 
числа. 

1013. Сумма двухъ чиселъ = 44; отношеніе ихъ=|. Найти эти 
числа. 

1014. Разность двухъ чиселъ равна 33; отношеніе ихъ = 3|. 
Найти зти числа. 

1015. 2 слитка серебра вѣсятъ 3 фун. 2 зол. Сколько вѣситъ 
каждый, если второй тяжелѣе перваго на 36 золотниковъ? 

1016. На птичьемъ дворѣ число утокъ на 7 болѣе числа гусей, 
число куръ на 5 болѣе числа утокъ, а всѣхъ птицъ вмѣстѣ 76 
штукъ. Найти число гусей, утокъ и куръ. 

1016а. Надо раздѣлить 1 рубль между тремя мальчиками такъ, 
чтобы 1-ый получилъ на 5 коп. болѣе 2-го, а второй на 10 коп. 
болѣе 3-ьяго. Сколько досталось каждому? 

ІОІбЬ. Раздѣлить 90 р. между тремя лицами такъ, чтобы тре¬ 
тій получилъ на 5 р. менѣе 2-го, а второй получилъ на 10 р. 
болѣе, чѣмъ первый. 

1017. Мать моложе отца на 15 лѣтъ, дочь моложе матери на 
23 года. Сколько лѣтъ отцу, если имъ всѣмъ вмѣстѣ 91 годъ? 

1018. Въ складѣ находилось нѣкоторое число трехведерныхъ 
боченковъ съ бѣлымъ и такое же число десятиведерныхъ бочен- 
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КОВЪ съ краснымъ виномъ. Сколько было ведеръ каждаго вина, 
если общее количество вина равнялось 195 ведрамъ. 

1019. Старшему брату 30 лѣтъ, среднему 20 л., младшему 
6 л. Черезъ сколько лѣтъ число лѣтъ старшаго брата будетъ 
равно суммѣ лѣтъ средняго и младшаго? 

1020. Отцу 48, а сыну 12 лѣтъ. Сколько лѣтъ тому назадъ 
отецъ былъ въ 5 разъ старше сына? 

1021. Въ настоящее время отецъ въ 5 разъ старше сына, а 
Г) лѣтъ назадъ онъ былъ въ 9 разъ старше сына. Сколько ка¬ 
ждому изъ нихъ .лѣтъ? 

1022. Помѣщикомъ сдано въ аренду: въ первый разъ | всей 
земли, а во второй | остатка, послѣ чего осталось 45 десятинъ. 
Сколько десятинъ было въ имѣніи? 

1023. У двухъ братьевъ 132 орѣха. Если старшій отдастъ 
младшему 20 орѣховъ, то у младшаго будетъ втрое больше орѣ¬ 
ховъ, чѣмъ у старшаго. Сколько орѣховъ было у каждаго брата? 

1024. На 1 р. 7 к. куплено 29 почтовыхъ марокъ по 3 коп. 
и по 5 коп. Сколько было тѣхъ и другихъ? 

1025. Въ слесарной мастерской работаютъ 16 мастеровъ и 
учениковъ. Каяедому мастеру платятъ въ сутки ПД рубля, а 
каждому ученику 60 коп. Сколько въ мастерской учениковъ, если 
всѣмъ вмѣстѣ приходится въ сутки 15 рублей? 

1026. Изъ склада каменнаго угля было отпущено 60 пудовъ, 
послѣ чего осталось на 4 пуда меньше | первоначальнаго коли¬ 
чества угля. Найти это количество. 

1027. Въ двухъ кускахъ сукна 182 аршина. Отъ перваго куска 
отрѣзали I его величины, а отъ второго ^ его величины, что 
вмѣстѣ составило 89 аршинъ. Сколько аршинъ было въ каждомъ 
кускѣ? 

1028. Въ мастерской число учениковъ на 8 менѣе числа масте¬ 
ровъ, а утроенное число учениковъ на 10 менѣе удвоеннаго числа 
мастеровъ. Сколько было тѣхъ и другихъ? 

1029. Летѣло стадо гусей. Навстрѣчу имъ попался гусь и го¬ 
воритъ: здравствуйте, сто гусей! Насъ не сто гусей, отвѣчали 
они, а было бы сто, если къ намъ прибавить еще столько, 
да полстолька, да четверть столька, да тебя самого. Сколько 
летѣло гусей? 

1030. На складѣ было 1296 саженъ дровъ, при чемъ березовыхъ 
было вдвое менѣе осиновыхъ, а осиновыхъ втрое менѣе сосно¬ 
выхъ. Сколько саженъ было березовыхъ дровъ? 
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1031 Изъ 440 орѣховъ число грецкихъ орѣховъ равнялось ^ 
числа каленыхъ, а число кедровыхъ равнялось ^ числа грецкихъ 
и каленыхъ вмѣстѣ. Сколько было орѣховъ каждаго сортам 

1032. Требуется составить | пуда смѣси изъ чая трехъ сор¬ 
товъ такъ, чтобы 1-го сорта было взято въ ІѴ* раза, а третьяго 
въ 27* раза болѣе, чѣмъ второго. Сколько фунтовъ каждаго сорта 

войдетъ въ смѣсь? 
1033. Братъ старше сестры на 9 лѣтъ, а сестра въ 1 раза 

моложе брата. Сколько лѣтъ каждому? 
1034. Купецъ, предполагая купить стадо овецъ, разсчиталъ, 

что если онъ заплатитъ за каждую овцу по 4 рубля, то у него 
не хватитъ денегъ на покупку 3 штукъ; если же дастъ за каждую 
по 3 рубля, то у него еш.е останется 8 рублей. Сколько было 
овецъ и сколько было у купца денегъ? 

1035. Если на каждую изъ скамеекъ въ классѣ посадить по 
учениковъ, то четверо останутся безъ мѣста, а если на каждую 
посадить по 6 учениковъ, то на послѣдней будетъ два пустыхъ 
мѣста. Сколько въ классѣ учениковъ и скамеекъ? 

1036. Купецъ, продавая матерію двухъ сортовъ, на одной полу¬ 
чилъ прибыли 7 копеекъ, а на другой терпѣлъ убытокъ въ 3 коп. 
на ка^кдый аршинъ. По продажѣ 40 аршинъ оказалось, что онъ 
получилъ прибыли 2 рубля. Сколько матеріи каждаго сорта онъ 

продалъ? ._ 
1037. Найти дробь, у которой знаменатель четырьмя болѣе 

числителя и которая будетъ равняться |, если прибавить къ числи¬ 

телю и знаменателю по 5. 
1038. Какое число слѣдуетъ отнять отъ числителя и прибавить 

къ знаменателю дроби чтобы она обратилась въ 0,3? 
1039 Если къ искомому числу прибавить 2, сумму умножить 

на 6 и изъ произведенія вычесть 4, то частное отъ дѣленія по¬ 
лученной разности иа 7 будетъ равно искомому числу. Какое 

это число? 
1040. Старшему брату 30 лѣтъ, среднему 20 лѣтъ, младшему 

6 лѣтъ. Черезъ сколько лѣтъ число лѣтъ старшаго будетъ равно 
суммѣ лѣтъ средняго и младшаго? о с 99 

1041. На какое число слѣдуетъ увеличить 4 числа; 2, Ь, 22 и 
37, чтобы полученныя числа составили геометрии, пропорцію. 

' 1042. На какое число слѣдуетъ уменьшить 3 числа: 7, 15 и 
39, чтобы полученныя числа составили непрерывную геом. про¬ 

порцію? 
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1043. Разложить 1 на такія двѣ дроби, чтобы ^ одной изъ 
нихъ была равна | другой. 

1044. Найти число, которое, будучи помножено на 12, даетъ 
I своего квадрата. 

1045. Разность лѣтъ брата и сестры —7, а отношеніе ихъ 
лѣтъ = |. Сколько лѣтъ брату и сестрѣ? 

1046. Товаръ былъ проданъ за 11160 рублей съ уступкой 
10% первоначальной стоимости. Сколько стоилъ товаръ? 

1047. Сумма двухъ капиталовъ 6400 р. Первый приноситъ въ 
годъ 8%, второй 7%- Черезъ 1 годъ 3 мѣс. получено со вто¬ 
рого капитала на 110 р. прибыли болѣе, чѣмъ съ перваго. Найти 
каждый капиталъ. 

1048. Два поѣзда, отправившись одновременно съ противопо¬ 
ложныхъ станцій, находяш,ихся на разстояніи 51 версты, встрѣ¬ 
тились черезъ 20 минутъ. Сколько успѣлъ пройти каясдый поѣздъ, 
если первый проходитъ на 1,7 сажени болѣе второго? 

1049. Сколько фунтовъ серебра 72-й и 92-й пробы нуяшо спла¬ 
вить, чтобы получить 15 фунтовъ 84-й пробы? 

1050. Изъ двухъ сортовъ спирта въ 86 и 70 градусовъ тре¬ 
буется составить 40 ведеръ смѣси въ 80 градусовъ. Сколько пой¬ 
детъ ведеръ того и другого сорта? 

1051. Въ двухъ чанахъ находится спиртъ. Если изъ второго 
перелить въ первый 5 ведеръ, то въ первомъ будетъ вдвое бо¬ 
лѣе, чѣмъ во второмъ; если я^е изъ перваго перелить во второй 
5 ведеръ, то въ обоихъ чанахъ будетъ поровну. Сколько ведеръ 
спирта въ каждомъ? 

1052. Сумма двухъ чиселъ =81. Если ббльшее изъ нихъ раз¬ 
дѣлить на меньшее, то въ частномъ получится 3, а въ остаткѣ 1. 
Найти эти числа. 

1053. Если задуманное число умножить на 3, справа приписать 
2, полученное число раздѣлить на 19 и къ частному прибавить 7 
то получится число, втрое болѣе задуманнаго. Какое это число? 

1054. Сумма цифръ двузначнаго числа = 8; если вычесть изъ 
него 18, то получится новое двузначное число, составленное изъ 
тѣхъ же цифръ, но въ обратномъ порядкѣ. Какое это число? 

1055. Ес.ли утроить двузначное число, сумма цифръ кото¬ 
раго =5, и изъ произведенія вычесть 1, то получится число изъ 
тѣхъ же цифръ, но въ обратномъ порядкѣ. Найти это число. 

1056. Сумма цифръ трехзначнаго числа = 16; цифра десятковъ 
на 1 болѣе цифры сотенъ. Если изъ него вычесть число изъ 



— 1І0 — 

тѣхъ же цифръ, но въ обратномъ порядкѣ, то получится 594. 
Какое это число? 

1057. Сумма цифръ искомаго двузначнаго числа = 10. Если 
это число раздѣлить на цифру его десятковъ, то въ частномъ 
получится 12, а въ остаткѣ 1. Найти это число. 

1058. Въ искомомъ трехзначномъ числѣ каждая слѣдующая 
цифра на 2 меньше своей предыдущей. Если это число раздѣлить 
на сумму его цифръ, то въ частномъ получится 50, а въ остаткѣ 
3. Найти это число. 

1059. Разность квадратовъ двухъ послѣдовательныхъ цѣлыхъ 
чиселъ = 23. Какія это числа? 

1060. Сумма двухъ чиселъ 40, а разпостыіхъ квадратовъ 400. 
Какія это числа? 

1061. Лавочникъ купилъ нѣсколько кулей угля, по 9 мѣръ въ 
каждомъ, по 90 коп. за куль. При продажѣ онъ за каждыя 4 
мѣры бралъ 60 коп. и такимъ образомъ получилъ на весь куп¬ 
ленный уголь 4 р. 50 к. прибыли. Сколько кулей онъ купилъ? 

1062. Сколько надо прибавить воды къ 35 ведрамъ спирта въ 
90 градусовъ, чтобы получить спиртъ въ 84 градуса? 

1063. Нѣкто хотѣлъ купить 12 фунтовъ икры, но оказалось, 
что для покупки этого сорта у него не хватаетъ 30 коп. Тогда 
онъ купилъ 14 фунтовъ икры другого сорта, фунтъ котораго 
былъ на 20 коп. дешевле перваго, послѣ чего у него осталось 
20 коп. Что стоилъ 1 ф. икры и сколько у него было денегъ? 

1064. Нѣкто имѣлъ собраніе изъ 250 старинныхъ француз¬ 
скихъ и нѣмецішхъ монетъ. Желая имѣть однѣ только француз¬ 
скія монеты, онъ вымѣнялъ свои нѣмецкія монеты, при чемъ за 
каждыя 3 нѣмецкія получилъ по 5 французскихъ. По окончаніи 
обмѣна у него оказалось 330 франц. монетъ. Сколько у него было 
нѣмецкихъ монетъ? 

1065. Работникъ получаетъ за каждый рабочій день 50 коп. и 
за каждый праздничный день 20 коп., а за каждый прогульный 
день съ него вычитаютъ 30 коп. Сколько дней онъ прогулялъ 
въ ноябрѣ, если ему пришлось получить 11 р. 40 коп. и праздники 
въ этомъ мѣсяцѣ приходились на воскресенья, которыхъ было 4? 

1066. Сколько въ училищѣ учениковъ, если въ 1-мъ и во 2-мъ 
классахъ 80 учешіковъ, въ 3-мъ вдвое менѣе, чѣмъ въ 1-мъ, въ 
4-мъ въ полтора раза менѣе, чѣмъ во 2-мъ и на 5 учениковъ менѣе, 
чѣмъ въ 3-мъ? 

1067. Бассейнъ можетъ наполниться одной трубой въ 2 часа. 
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а другой въ 3 часа. Во сколько времени онъ наполнится при 
одновременномъ дѣйствіи обѣихъ трубъ? 

1068. Одинъ работникъ можетъ сдѣлать нѣкоторую работу въ 
10 дней, а другой работникъ въ 12 дней. Во сколько дней они 
вдвоемъ сдѣлаютъ эту работу? 

1069. Въ бассейнѣ 3 трубы. Черезъ І-іо онъ можетъ напол¬ 

ниться въ 6 часовъ, черезъ 2-ю въ 8 часовъ и черезъ 3-ю онъ 
можетъ опорожниться въ 4 часа. Черезъ сколько часовъ напол¬ 
нится весь бассейнъ, если открыть всѣ трубы? 

1070. Въ 6 часовъ стрѣлки часовъ образуютъ прямую линію. 

Черезъ сколько минутъ онѣ будутъ подъ прямымъ угломъ? 

1071. Въ 12 часовъ стрѣлки часовъ совпадаютъ. Когда и 
сколько разъ въ теченіе 12 часовъ стрѣлки совпадаютъ? 

1072. Нѣкто покупаетъ 6 стопъ бумаги по 1 р. 5 к. за стопу. 

При расплатѣ онъ выторговалъ съ каждой стопы столько копеекъ 
скидки, во сколько ему обошлась потомъ 1 десть бумаги. Сколько 
онъ платилъ за стопу? 

1073. Торговецъ ежегодно увеличиваетъ свое имуні;ество на 
5 его величины и расходуетъ по 1000 рублей. Черезъ три года 
торговли оказалось, что его имущество удвоилось. Сколько онъ 
имѣлъ при началѣ торговли? 

1074. Гуртовщикъ купилъ 112 воловъ по 65 руб. за голову. 

Дорогой онъ уступилъ товарищу нѣсколько воловъ по 69 рублей, 

а остальныхъ продалъ по 90 рублей за штуку. Распродавъ скотъ, 

онъ получилъ35®/обарыша.Сколько воловъ онъ уступилъ товарищу? 

1075. Кассиръ, получивъ деньги за билетъ, далъ сдачу съ 
двухъ трехрублевыхъ бумажекъ. Если бы сдача была на 20 коп. 

менѣе, то билетъ стоилъ бы втрое дороже сдачи. Что стоилъ билетъ? 

1076. Въ два погреба возятъ ледъ. Въ первый уже свалили 
15 возовъ, когда во второй только что начали возить. Въ первый 
сваливаютъ 7 возовъ въ то время, когда во второй только 6, 

но на пяти возахъ, сваливаемыхъ въ первый погребъ, столько же 
льда, сколько на трехъ, сваливаемыхъ во второй. Сколько возовъ 
слѣдуетъ привезти во второй погребъ, чтобы количество льда въ 
обоихъ погребахъ было одинаково? 

1077. Нѣсколько братьевъ раздѣлили наслѣдство слѣдующимъ 
образомъ: 1-й взялъ 1000 р. и | остатка, 2-й 2000 р. и | вто¬ 

рого остатка, 3-й 3000 р. и ^ третьяго остатка и т. д. При этомъ 
оказалось, что всѣ получили поровну. Узнать: 1) величину наслѣд¬ 

ства, 2) число наслѣдниковъ и 3) часть каждаго. 
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1078. Сколько страницъ я прочелъ и сколько мнѣ осталось 
прочесть, если 5 страницъ тому назадъ число прочитанныхъ 
страницъ было въ 5 разъ болѣе непрочитанныхъ, а когда я 
прочту еп],е 5 страницъ, то число прочитанныхъ страницъ будетъ 
въ 11 разъ болѣе непрочитанныхъ? 

1079. Три боченка вмѣп],аютъ 180 бутылокъ. Вмѣстимость пер¬ 

ваго боченка=7з вмѣстимости второго, а сумма вмѣстимостей 
второго и третьяго на 20 бутылокъ менѣе вмѣстимости перваго. 

Найти вмѣстимость каждаго боченка. 

1080. Найти емкость каждой изъ трехъ бочекъ, зная, что 
емкость 2-й бочки = 1 емкости 1-й бочки, емкость 3-ей бочки = | 

емкости 2-й бочки, емкость 1-й бочки равна суммѣ емкостей 
2- й и 3-ей бочекъ безъ 1,5 ведра. 

1081. Изъ кассы проданы билеты второго и третьяго классовъ; 
если бы еще продать 12 билетовъ 2-го класса, то число всѣхъ 
билетовъ второго было бы въ 5 разъ менѣе числа билетовъ 3-го 
класса; если же продать 12 билетовъ третьяго класса, то число 
билетовъ 2-го класса будетъ въ 8 разъ менѣе числа билетовъ 
3- го. Сколько продано билетовъ 2-го и 3-го классовъ? 

1082. Купецъ продалъ 130 арш. матеріи четыремъ покупателямъ; 
1-му онъ продалъ втрое болѣе, чѣмъ 2-му, 2-му на 2 арш. менѣе 
удвоеннаго числа аршинъ, проданныхъ 3-му, а 4-му столько, сколько 
1-му и 3-му вмѣстѣ. Сколько аршинъ купилъ каждый покупатель? 

1083. Въ хлѣвѣ находятся кролики и фазаны; у всѣхъ у нихъ 
вмѣстѣ 100 ногъ и 36 головъ. Сколько было фазановъ и сколько 
кроликовъ? 

1084. Площадь треугольника=184 кв. футамъ. Основаніе его = 

23 ф. Найти высоту. 

1085. Периметръ равнобедреннаго треугольника = 20 дюймамъ. 

Основаніе его вдвое менѣе каждой стороны. Найти основаніе. 

1086. Одинъ изъ двухъ смежныхъ угловъ составляетъ | дру¬ 

гого. Чему равенъ каждый уголъ? 

1087. Длины сторонъ Д-ка выражаются тремя послѣдователь¬ 

ными цѣлыми числами. Периметръ его = 57 метр. Найти длину 
каждой стороны. 

1088. Въ равнобедренномъ треугольникѣ уголъ при основаніи 
въ 2,5 раза больше угла при вершинѣ. Найти углы треугольника. 

1089. Длина прямоугольника втрое болѣе его ширины. Если 
увеличить каждую изъ его сторонъ на 1 футъ, то площадь уве- 

.личится на 9 кв. футовъ. Найти стороны прямоугольника. 



— 113 — 

1090. Если увеличить сторону квадрата на 6 дюймовъ, то пло¬ 

щадь его увеличится на 132 квадр. дюйма. Найти сторону квадрата. 

1091. Какого вѣса должна быть еловая доска, которая должна 
поддерживать на водѣ грузъ въ 30 ф., если удѣльный вѣсъ ело¬ 

ваго дерева 0,5? 

Старинныя задачи. 

Въ древней китайской ариѳметикѣ, называемой ^Девять отдѣ¬ 

ловъ‘‘ и составленной за 2600 л. до Р. X., находятся 2 слѣдующія 
задачи: 

1092. Въ центрѣ квадратнаго пруда, сторона котораго = 10 фу¬ 
тамъ, растетъ камышъ, возвышающійся на 1 ф. надъ водой. Притяну¬ 

тый къ берегу, онъ достигаетъ своей вершиной середины стороны 
пруда. Опредѣлить глубину пруда. 

1093. Бамбуковый стволъ, въ 32 фута высоты, переломленъ 
бурей такъ, что вершина его касается земли на разстояніи 16 фут. 

отъ основанія. На какомъ разстояніи отъ основанія переломлено 
дерево? 

1094. На каждомъ берегу рѣки, шириной въ 50 локтей, сто¬ 

ятъ другъ противъ друга двѣ пальмы, одна въ 20 локтей высоты, 

другая въ 30. На вершинѣ каждой пальаш сидитъ по птицѣ. Обѣ 
онѣ видятъ въ рѣкѣ рыбу и летятъ къ ней по прямой линіи. 

Птицы одновременно достигаютъ поверхности воды и встрѣчаются 
тамъ на прямой, соединяющей основанія пальмъ. На какомъ мѣ¬ 

стѣ птицы встрѣтились? (Изъ древней арабской рукописи). 

1095. Надъ могилой Діофанта, автора древнѣйшаго сочиненія 
по ариѳметикѣ и алгебрѣ (около 330 г. по Р. Хр.), по преданію, 

находилась надпись слѣдующаго содержанія: „Діофантъ провелъ ^ 

своей жизни въ дѣтствѣ, въ юности, слѣдующую I часть жизни 
былъ холостымъ; черезъ 6 лѣтъ послѣ женитьбы у него родился 
сынъ, который прожилъ вдвое менѣе отца и умеръ за 4 года ра¬ 
нѣе смерти его“. Сколько лѣтъ жилъ Діофантъ? 

1096. По преданію правительница Чехіи Любуша рѣшила отдать 
свою руку тому жениху, который рѣшитъ предложенную ею за¬ 

дачу: Сколько сливъ было въ корзинѣ, изъ которой она отдала 
первому жениху половину всѣхъ сливъ и еще одну, второму — 

половину остатка и еще одну, а третьему — половину новаго 
остатка и еще три сливы, послѣ чего корзина опустѣла. 

Начала алге^рьі. 8 
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1097. Собака догоняетъ лисицу, которая находится впереди на 
60 своихъ прыжковъ. Лисица дѣлаетъ 9 прыжковъ въ то время, 
какъ собака дѣлаетъ только 6; но 3 прыжка собаки равны 7 прыж¬ 

камъ лисицы. Сколько прыжковъ должна сдѣлать собака, чтобы 
догнать лисицу? (Рудольфъ. 1553 г.). 

Задачи-шутки. 

1098. Вообразите, что вокругъ экватора апельсина обвита 
(одинъ разъ) нитка, а вокругъ экватора земного шара обвита 
веревка. Вообразите далѣе, что какъ нитка, такъ и веревка удли¬ 

нены на 1 футъ и затѣмъ первая обведена около экватора апель¬ 

сина, а вторая около экватора земли такъ, чтобы каждая изъ 
нихъ находилась повсюду на одномъ и томъ же разстояніи отъ 
соотвѣтствующаго экватора. Какое разстояніе будетъ больше: 

между экваторомъ апельсина и окружностью нитки или между 
экваторомъ земли и окружностью веревки? 

1099. Дано уравненіе 6х —15 = Юл; — 25. 

Изъ него имѣемъ, что 3(2л; — 5) = 5(2л; — 5). 

Сокративъ обѣ части на 2л; — 5, получимъ: 3=5 (!). 

1100. Дано уравненіе 
х-|-5 
х~1 

Преобразовываемъ первую часть: 

к 4л; —40 

х-\-Ъ — 5(л;—7) 
х~7 

Слѣдовательно: 
4х — 40 4а; — 40 

4а; — 40 4х — 40 
или-— или - 

X — 7 7 — X 

7 — X 13 — X 

1101. Очевидно, что 16 — 36 = 25 — 45. 

, откуда 7 — а; = 13—а; или 7 = 13 (!). 

81 
Прибавивъ къ обѣимъ частямъ по получимъ 

01 

16 —36-|-^ = 25- 45+^или(4-|)* = (5-|)‘; 

Извлекаемъ изъ обѣихъ частей квадр. корень: 
9 9 

4 — 2 = 5 — 2 ’ откуда 4 = 5 (!). 

1102. Сумма двухъ чиселъ = а; разность ихъ=Ь. Найти эти 
числа. 

1103. Сумма двухъ чиселъ=а; отношеніе ихъ = -. Найти эти 
71 

числа. 
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1103а. Какое число надо прибавить къ числителю и знамена¬ 

телю дроби чтобы получить ^ ? Составить нѣсколько число¬ 

выхъ примѣровъ. 
1104. Какое число надо прибавить къ числителю и отпять отъ 

знаменателя дроби чтобы получить дробь Составить нѣ¬ 

сколько числовыхъ примѣровъ. 
1105. Въ одной комнатѣ р, а въ другой д стульевъ. Сколько 

надо переставить стульевъ изъ первой комнаты во вторую, чтобы 
БЪ первой осталось стульевъ въ г разъ меньше, чѣмъ во второй? 

1106. Отцу т лѣтъ; сыну п лѣтъ. Черезъ сколько лѣтъ отецъ 
будетъ въ к разъ старше сына? 

1107. Въ бассейнъ проведены двѣ трубы. Первая труба можетъ 
наполнить бассейнъ въ^ часовъ, а вторая въ д часовъ. Во сколько 
часовъ наполнится бассейнъ, если открыть обѣ трубы? 

1108. Изъ двухъ сортовъ чаю, цѣною первый а рублей, а вто¬ 

рой Ъ рублей за 1 фунтъ, составлено т фунтовъ смѣси. Сколько 
фунтовъ каждаго сорта взято д.ля смѣси, если вся стоимость ея 
е рублей? Изслѣдовать полученное рѣшеніе. 

Рѣшеніе уравненій съ двумя и многими 
неизвѣстными. 

1109. х-\-у = Ш. 
X — ^=11. 

1110. 17х-|-4^=97. 
17а; — 3^ = 76. 

1111. х-\-Ъу = т. 
Ьх -\-1у — \\2. 

1112. а;-|-52/ = 29. 
Юх' —7^ = 5. 

1113. Юх-1-9^ = 192. 
1х — Ъу — 60. 

1114. 4х — 5^=15. 
16х -\-1у — 303. 

1115. 18х-}-1і2/ = 7. 
Их —18г/ = 29. 

1116. 7х —9^ = 23. 
9х — 1у~Ы. 

1117. 4.x — 5^ = 0. 
7х — 4^ = 38. 

1118. 2у — 1х = — 2. 

47 ■— 3^ = 2х. 
1119. Ъх = 2у-\-\. 

3?/ = 4х-і-1. 

1120. |-1-| = 10. 
5х — Ъу = 7. 

1121. ^-Н^ = 47. 

^_ _су 

1122. х-\-у I ^ — У_ 5. 

2 2~ 

8* 
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1123. 0,25а; + 0.0%=2- 
4ж-}-25у=641. 

1 

1128. 

ж — у; 
“12' 

18ж — 5у = ‘I- 
а; , У 
4^5 

= 1. 

ж , у 
2 3 

— 1. 

ж , у 
2 3 

= 6. 

х,у 
3 2' 

= 6|. 

ж у 
3 4' 

— 2 = :0. 

ж — 1 у — 1 
7 8 ' 

х-\-У I У — 
7 

ж — У 
4 

1129. - = 1. 
У 3 

8. 

Г,. 

ИЗО 

1131. 

1132. 

1133. 

0,4.Г —8,97 = 0,07?/. 
X — 1 Ті 

У "Н 2 3 
2 

2 3 
ж-|- 3 

4 
у + 4' 

5 
ж — 1 у-г 

5 7 
ж4-2у 

7 
2ж + у 

5 
Зж — 2 -6-у' 

5 
^ 2 ж— 1 ■ 2/ —1 

2 3 
. . - і 

по/ ^ + —9 11 

1135. ^±-^=8. 
у — ж 

12ж — 1у , 35ж — 2і) —11 
- ^ +5— 

нос ^ — 1 4 ж-І-З 5 

1137. (ж-3):(у+1):(ж4^)=5:6;13. 
1138. 1ж=12?/. 

^(8х+11у)—2=I (.5а;—2?/+ 6) 

1139. --{-- = 9. 
X * у 

X у 

„40.2+8='!. 
Ж ' у 15 

5 7 4 
ж у 15' 

1141. ж-|-у —«*. 
ж—у — п. 

1142. аж-}-5у = с. 
аж — Ъу=:Л. 

1143. ах -}- Ьу = »?. 
ж — у=н. 

1144. ах = Ъу. 

Xу = к. 

1145. шж пу — п. 
пх-— у — 1. 

1146. -=.ш. 
у 

у — ъ 
X 

1— 

: И. 

1147. 
т 11 

-^У—1 

11 т 

1148. ^ = «. 
У 

«/ + 1 — ь. 
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1149. 
У 

1 а 

с 
сі' 

X 

X 

у 
У — . 1150. - + ^ = Ь + с. 

а о 
X ; гі , 
-^■=а — о. 
Ь с 

1151. ^ + ^ = 

X у 
1152. а; + г/ + ^=10. 

X 

1 

Х-\-у-2- =0;а; —у-]-г=А:. 

1153. X—уЛ-^ = 3. 

2х — 

11 1 2а;— Зг/4-3-=3. 

1154 . Х-\-у-\-2 = 2. 
-2=-1. +

 11 О
 

; у— 
1155. х-\-у = 2Ъ. 

2-\-у=Ѵ8\ а;+ ^ = 23. 

1156. 2а; + 3г/===13. 
.Яг/ -\-Аз — 25. 

5а; — 26. 

1157. х-\-у-\-^= 15. 

Ъх — Ау. 
6і/ = 5^. 

1158. а; + і/ + я=100. 
х\у\2—\ :4;5. 

1159. За; + 4г/—6^4-14 = 0. 
4а;: 5г/: Зя = 4:10: 9. 

1160. |а; —2^ = 0. 

4=--2. 

5 ?/ + Р 

1161. 

1162. х — у — ^ = 2. 

х — 2у—1. 

А2 — Зу = 1. 
1163. Ъх — Ау-]-Ъз = А1. 

ох — 2у — г = 3. 

2а; 4“ 3^ — Ьу = 0. 

1164. х — у -2 = 2. 

X — 2і/= 1. 

А2-3^=1. 

1165. = 

1/ + :3. 

1166. 

а; 4-^ = 'і'* 

—і— = 6. 

1 

х — у 
2 

= 6. 

:=1.5. 
у —^ 

1167. ^4--4-^=гЗ. 
X ' у 2 

1_1 1_^ 

X у' 2 

X ' у 2 

1168. (За:—4г/): (а;+24: (Зг/—ж) 
= 1:6:3. 

у-\- 2 — Х=\. 

X 
1169. = 4. 

: = 1. 

^4 = 2. 

4 
1170. - 

X 

^4-1 
?/ + 2_ 2 

^4-1 ■ X 

.^4-3 1 3 

а; + 1 2- у 

У — 

уЛ- 
X 

'^ = 1. 

--=0. 
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1171. .г-1-у=3. 
1176. 

Х-\-У_У 2 
а-\~ Ь а ‘ 

г-\-и = 7. у — X а — Ь 
гі 5.Г = 9. у-\-х а-{-Ь' 

1172. х~у=2. х^у-\-2=.а-\-Ь. 

У —^ = 2. 1177. 
X — а_у—Ь 2 — с 

2 — и = 2. а Ь с 

Зи — х—2. 
1178. 

^ “1“У 1- 

1173. з:-\-у-\-2-{-и = \\. 
Зд; — у — 2 = а. 
Зу-X-2—Ь. 

Зх=2у. 32 — X-У— С. 
4у = 3з. 1179. х-{-у->г2 = а-{-Ь-{-с. 
Ь2=4м. ах = Ьу. 

1174. х-^у = а. а2 =. су. 

уН- 2=Ъ. 1180. —— =: а. 
2 -^Х = С. ж у 

1 1 
1175. X — у=Ь — а. У г 

У—2 = С — Ь. 1 , 1 
х-\- 2 = а-\-2Ь-\-е. 

Составленіе уравненій съ двумя неизвѣстными. 

1181. За два дома заплачено 36000 рублей. Если бы за пер¬ 

вый заплатили на 500 р. дешевле, а за второй на столько же до¬ 

роже, то стоимость обоихъ домовъ была бы одинакова. Сколько 
заплатили за каждый домъ? 

1182. Для учебнаго заведенія было куплено въ первый разъ 
на 12 рублей 18 задачниковъ, изъ которыхъ 8 были въ перепле¬ 

тахъ; въ слѣдуюш,ій разъ купили еп^е 12 задачниковъ, изъ кото¬ 

рыхъ только 5 были въ переплетахъ, и заплатили 7 р. 95 к. Что 
стоилъ задачникъ и во сколько цѣнился переплетъ? 

1183. Два мальчика А и В имѣютъ нѣсколько пряниковъ. Если 
В отдастъ А два пряника, то у обоихъ станетъ поровну, если же 
А отдастъ В три пряника, то у В будетъ вдвое больше пряниковъ, 
чѣмъ у А. Сколько пряниковъ у каждаго? 

1184. Если ты мнѣ дашь гривенникъ, сказалъ одинъ мальчикъ 
другому, то у насъ будетъ поровну; если ты мнѣ дашь столько же, 

отвѣчалъ тотъ, то у меня будетъ вдвое болѣе, чѣмъ у тебя. Сколько 
имѣлъ каждый? 

1185. Учешікъ сосчиталъ, что у него сдѣлано ариѳметическихъ 
задачъ на 7 болѣе, чѣмъ алгебраическихъ; если бы онъ сдѣлалъ 
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ариѳметическихъ вдвое, а алгебраическихъ втрое болѣе, то число 
первыхъ превышало бы число вторыхъ только на двѣ. Сколько 
было у него сдѣлано тѣхъ и другихъ задачъ? 

1186. Двое стрѣляютъ въ одну мишень. Если бы первый по¬ 

палъ еще 5 разъ въ цѣль, то число удачныхъ выстрѣловъ у него 
было бы вдвое менѣе, чѣмъ у второго; если же второй попадетъ 
еще 5 разъ, то число удачныхъ выстрѣловъ у него будетъ втрое 
болѣе, чѣмъ у перваго. Сколько разъ попалъ каждый въ цѣль? 

1187. Въ бассейнъ проведены 2 трубы. Въ 6 часовъ утра была 
пущена вода черезъ первую трубу, а черезъ часъ и черезъ вторую. 

Въ 12 часовъ дня черезъ обѣ трубы влилось 72 кубич. метра воды, 

и затѣмъ онѣ были закрыты. Въ часъ дня открыли опять первую 
трубу и черезъ часъ вторую. Къ 6 часамъ дня всей воды въ бас¬ 
сейнѣ было 131 кубич. метръ. Сколько кубич. метровъ доставляла 

каждая труба въ часъ? 
1188. Въ 2-хъ ящикахъ лежитъ 95 р. 75 к. Если изъ перваго 

вынуть \ находящихся въ немъ денегъ, а изъ второго | его де¬ 

негъ, то въ 1-мъ останется на 15 руб. болѣе денегъ, чѣмъ во вто¬ 

ромъ. Сколько денегъ было въ каждомъ ящикѣ? 
1189. Помѣщикъ имѣлъ 3200 штукъ барановъ и овецъ; изъ 

пихъ онъ продалъ 7|®/о яисла всѣхъ барановъ и 12% числа всѣхъ 
овецъ, что составило вмѣстѣ 321 штуку. Сколько было у помѣщика 
барановъ и сколько овецъ? 

1190. Если къ числителю искомой дроби прибавить 1, а къ 
знаменателю 3, то у полученной дроби знаменатель будетъ вдвое 
болѣе числителя; если же отъ числителя искомой дроби отнять 1, 

а отъ знаменателя отнять 4, то числитель будетъ вдвое болѣе 

знаменателя. Найти дробь. 
1191. Если къ числителю искомой дроби прибавить единицу, 

то дробь будетъ =:1; если зке прибавить 1 къ знаменателю, то 
дробь будетъ равна |. Какая это дробь? 

1192. Сосудъ наполняется водой черезъ двѣ трубки въ 8 ми¬ 

нутъ. Если черезъ 5 минутъ послѣ того, какъ были открыты обѣ 
трубки, первую закрыть, то вторая должна быть открыта еще 
7 минутъ, пока наполнится весь сосудъ. Во сколько времени 
каждая трубка отдѣльно можетъ наполнить сосудъ? 

1193. Если слояшть непзвѣстпое двузначное число съ суммою 
его цифръ, то получится 50; если же вычесть изъ него 9, то по¬ 

лучится двузначное число, состоящее изъ тѣхъ же цифръ, но въ 
обратномъ порядкѣ. Найти это двузначное число. 
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1194. Сумма удвоеннаго числителя и утроеннаго знаменателя 
искомой дроби = 8. Если числителя увеличить на знаменателя, а 
знаменателя уменьшить на числителя, то полученная дробь будетъ 
равняться 3. Найти эту дробь. 

1195. Сумма двухъ чиселъ = 101. Разность квадратовъ ихъ 
также =101. Найти эти числа. 

1196. Сумма двухъ чиселъ = разности ихъ квадратовъ. Если 
каждое изъ этихъ чиселъ увеличить на 1, то разность квадра¬ 
товъ ихъ будетъ =11. Найти эти числа. 

1197. Если длину одной стороны прямоугольника раздѣлить на 
длину другой стороны, то въ частномъ получится 2, а въ остат¬ 
кѣ 3. Если длину каждой изъ этихъ сторонъ увеличить на 3 ф., 
то площадь треугольника увеличится на 171 кв. ф. Найти дли¬ 
ну сторонъ. 

1198. 4 года назадъ отецъ былъ въ 5 разъ старше сына, а че¬ 
резъ 17 лѣтъ онъ будетъ только вдвое старше сына. Сколько 
лѣтъ отцу и сыну? 

1199. Два землекопа А и В должны выкопать ровъ. Они сдѣ¬ 
лаютъ эту работу, если А будетъ работать 12 дней и В—8 дней 
или, если А будетъ работать 9 дней и В—9 дней. Во сколько дней 
каждый изъ нихъ можетъ выкопать ровъ, работая одинъ? Во 
сколько дней они сдѣлаютъ эту работу, работая все время 
вмѣстѣ? 

1200. Разность площадей двухъ квадратовъ = 99 кв. футамъ. 
Если увеличить сторону перваго квадрата на 5 футовъ, а сторону 
второго уменьшить на 5 футовъ, то разность площадей будетъ 
равняться 429 кв. футамъ. Найти стороны квадратовъ. 

1201. Сумма двухъ капиталовъ равняется 2460 рублямъ. Найти 
эти капиталы, если извѣстно, что первый капиталъ, отданный на 
8 мѣсяцевъ по 6°/^, приноситъ столько же прибыли, сколько вто¬ 
рой, отданный на 10 мѣсяцевъ по 7|7о- 

1202. Было нанято нѣсколько рабочихъ вырыть канаву. Если 
бы ихъ взяли 2-мя менѣе, то работа была бы окончена днемъ 
позже, если бы ихъ наняли 3-мя болѣе, то работа была бы сдѣ¬ 
лана днемъ ранѣе. Сколько было нанято рабочихъ и въ какой 
срокъ они исполнили работу? 

1203. Подрядчикъ взялся перевести товаръ со станціи въ складъ 
въ нѣсколько дней; если бы у него было на двѣ лошади меньше, 
то ему потребовалось бы для перевозки времени на 2 дня больше, 
а если бы у пего лошадей было на 4 больше, то времени потре- 
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бовалось бы на два дня меньше. Во сколько дней онъ перевезъ 
товаръ II сколько у него было лошадей? 

1204. Камень соединенъ съ такимъ кускомъ пробковаго дерева, 
что вся масса, при погруя^еніи въ воду, остается въ равновѣсіи, 
т.-е. не тонетъ и не всплываетъ наверхъ. Найти вѣсъ камня и 
пробковаго дерева, если вся система вѣситъ 115 ф. и удѣльн. вѣсъ 
камня —3, а гіробки.= 0,24? 

1205. Корона тирана Сиракузскаго Перона вѣсила 20 фунтовъ 
и теряла въ водѣ 1,25 фунта. Сколько въ ней было золота и се¬ 
ребра, если извѣстно, что 19,25 фунта золота и 10,5 фунта се¬ 
ребра теряютъ въ водѣ по 1 фунту? 

1206. Два тѣла равномѣрно движутся по окружности, длина 
которой 180 метровъ. Двигаясь въ одномъ направленіи они встрѣ¬ 
чаются черезъ каждыя 45 секундъ, а двигаясь по противополож¬ 
нымъ направленіямъ, встрѣчаются черезъ каяедыя 9 секундъ. 
Сколько метровъ въ секунду проходитъ каждое тѣло? 

1207. Два обоза, находящіеся на разстояніи 96 верстъ, должны 
отправиться другъ другу навстрѣчу. Если первый обозъ выѣдетъ 
ранѣе второго на 5 часовъ, то они встрѣтятся черезъ 4 часа 
послѣ отправленія второго; если же второй выѣдетъ двумя часами 
ранѣе перваго, то они встрѣтятся черезъ 6 часовъ послѣ отправле¬ 
нія перваго. Сколько верстъ будетъ дѣлать каждый обозъ въ часъ? 

1208. Двѣ деревни, желая устроить школу, дѣлаютъ взносы про¬ 
порціонально количеству населенія деревень. Каковъ будетъ взносъ 
каждой деревни, если населеніе первой составляетъ 80‘7о населенія 
второй, и второй придется внести на 40 рублей больше первой? 

1209. Пассажирскій поѣздъ отъ станціи А до станціи В идетъ 
1 часъ, а почтовый отъ станціи А до станціи С идетъ | часа. 
Сумма разстояній АВ-{-АС равняется 42 верстамъ, а сумма раз¬ 
стояній, дѣлаемыхъ обоими поѣздами въ минуту, равна || версты. 
Найдите разстояніе АВ и АС. 

1210. Фунтъ чая и 10 фунтовъ сахара стоятъ теперь 3 р. 90 к. 
Если чай подешевѣетъ на 15%, а сахаръ вздорожаетъ на 107о, 
тогда за то же количество того и другого придется заплатить 3 р. 
69 к. Что стоитъ теперь фунтъ чая и фунтъ сахара? 

1211. Если въ прямоугольникѣ основаніе увеличить на 2 метра 
а высоту уменьшить на 5 метровъ, то площадь его уменьшится 
на 39 кв. метровъ; если же основаніе увеличить на 5 м., а вы¬ 
соту уменьшить на 2 м., то площадь увеличится на 12 кв. мет¬ 
ровъ. Найти основаніе и высоту прямоугольника. 
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1212. Уголъ, составленный двумя сѣкущими, выходящими изъ 
одной внѣшней точки, равенъ 70°. Найти величину дугъ, заклю¬ 
ченныхъ ме^кду сѣкущими, зная что сумма ихъ = 200°. 

1213. Трапеція, высота которой равняется 6 дюймамъ, а пло¬ 

щадь 96 кв. дюйм., имѣетъ одну параллельную сторону на 4 д. 

больше другой. Опредѣлить параллельныя стороны. 

1214. Лавочникъ продалъ 1-му покупателю: 7 ф. мяса, 3 ф. 
масла и 10 яицъ за 2 р. 2 к.; 2-му: 3 ф. мяса и 2 ф. масла за 
98 к. и 3-му: 4 ф. мяса и 7 яицъ за 70 к. Что стоилъ каждый 
товаръ отдѣльно? 

1215. Три мальчика А, В и С имѣютъ 2 р. 40 к. Если А дастъ 
В десять коп., то у нихъ будетъ поровну. Точно такъ же, если В 
дастъ С десять коп., то у нихъ тоже будетъ поровну. Сколько 
денегъ у каждаго? 

1216. 37 рублей надо раздѣлить между 3-мя рабочими такъ 
чтобы учетверенное число рублей, полученныхъ третьимъ, равня¬ 
лось бы I числа рублей второго и удвоенному числу рублей пер¬ 

ваго, а разность денегъ второго и третьяго была бы на 1 рубль 
меньше разности денегъ, полученныхъ 1-мъ и 2-мъ рабочими. 
Сколько получилъ каждый? 

1217. Сумма цифръ трехзначнаго числа = 12. Если прибавить 
къ нему 297, то получится новое трехзначное число, изображенное 
тѣми же цифрами, но въ обратномъ порядкѣ. Найти это число, 

зная, что число сотенъ его на 3 больше числа десятковъ. 

1218. Найти трехзначное число, удовлетворяющее слѣд. усло¬ 

віямъ: цифра десятковъ его есть средняя ариѳметическая цифръ 
сотенъ и единицъ, и равна разности цифръ сотенъ и единицъ; 

если изъ искомаго числа вычесть 198, то получится число изъ 
тѣхъ же цифръ, но въ обратномъ порядкѣ. 

1219. Три землекопа А, В и С роютъ канаву: А и В, работая 
вдвоемъ, могли бы вырыть ее въ 12 дней, А и С —въ 15 дней, 

В и С —въ 20 дней. Во сколько дней каждый моікетъ вырыть 
канаву, если будетъ работать одинъ, и во сколько дней они вы¬ 
роютъ ее, работая втроемъ? 

1220. Бассейнъ имѣетъ три трубы. Черезъ 1-ю и 2-ю онъ мо¬ 

жетъ наполниться въ 6 часовъ, черезъ 2-ю и 3-ю въ 10 часовъ, 

и черезъ 1-ю и 3-ю въ 77^ часовъ. Во сколько часовъ можетъ 
наполниться бассейнъ черезъ каждую трубу отдѣльно? 
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1221. Одинъ внѣшній уголъ треугольника больше другого на 
30', а этотъ послѣдній больше третьяго на 31®. Найти внутренніе 
углы треугольника. 

1222. Отцу, дочери и сыну вмѣстѣ 78 лѣтъ. Пять лѣтъ тому 
назадъ сумма лѣтъ отца и дочери была въ восемь разъ больше 
лѣтъ сына, а черезъ пять лѣтъ сумма лѣтъ дочери и сына будетъ 
на 9 меньше лѣтъ отца. Сколько лѣтъ каждому? 

1223. Сумма трехъ чиселъ равна 123. При дѣленіи перваго на 
второе получается въ частномъ 7 и въ остаткѣ 1; при дѣленіи 
второго на третье также въ частномъ 7, а въ остаткѣ 1^ Найти 
эти числа. 

Уравненіе 1-й степени съ неизвѣстнымъ подъ знакомъ 
радикала. 

1224. \^+2 = 5. 1225. 1-|-3>/а = 7. 1226. 5 —|і/^3. 

1227. |/5^^-|-1=:10. 1228. ^і+7=2. 1229.—1+1/ЩЖ~г. 
1230. 17 — 5 [/бх + 3=2. 1231. і/2а; —9 = >/б —а;.' 

1232. Зі/а;-1-1 = 4і/а; —1. 1233. 

5 . „ 15 

3 —і/а; 1 1 —і/а;_27|/аГ 
* г- 1/\ 

10 

1234. 

1236. 

2\/а |/а; 
1235 

1 
1 ■\-\/ X 1 — \/ X 

1237. (і/^1) (1/7—1)^5. 
13 — 31/7 1-1-і/ж 

1238. (2|/^4-3) (2і/^—3) = 1. 1239. 
1240. = 1241. ]/^^==1-|-і/7 

1242. Ѵ/І5-|-і/2а;-|-80 = 5. 1243. \ІЪ-\-\/^=\/9 — ЪУх. 

1244. у/5 Ч-і/^4 = 3. 1245. і/^20—]/ж^ = 3. 
5 3 ,п,гш УЬх — 4_ 12 1246. 

2\/х — 7 \/х 
1247. 

і/^-|-4 

1248. у/3-1-1/а;=у/12 —і/4а;. 

1249. Ѵі0х — 3 = 1/5х-]-12. 1250. і/2а; —8 = і/4а;* —12а;-1-32. 

1251. ^3^-I-2 — |/9у2-I-Юг/ — 6. 1252. 

1254. ^ '=-1—і. 
У X , ^ у 

1253. 
ъ У X X 

1255.у^о — Ух=УІу\-УX. 1256. х-\-У2Ъх-\-х^ = Ь. 
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1257. т\/п — х = п\/т — х. 1258. (\/х-{-а) а) — За\ 

1259. 
я)/а;-]-|/с 

^ а[/ X — |/с 

1261. \/4іі-^х — 2\/і-\-х — \/х. 

1260. 
1 -[- |/ж 

1 -{/ X 

Отвѣты. 

8. г-\-а; г — а; г. 

иЪс 

12. {рс + ^в)];. 15. — П.-— 
а 80 а 

18. 
тѣ 

= 16. 

19. ^^ = 320. 22. ш —1; ш + 1. 27. 10с ++ 

28. 40ш-|-и; 84а+ 12^4-с; 1000^ +<7; 1000а + ІОЬ + с. 

29. 10а 4-Ь; 100»й4-10а4-р. 30. ІІЬа. 32. 75 к. 

+ 2*^ + 4- 49. 2Ѣ+1-, 

2/г4"3. 50. 6»н — 34-йи*. 51. 4р^ рд] р^. 
57. 8; 9. 65. 6. 66. 44,1 73. 7. 74. 1. 75. 8^. 76. О. 

83. 10 (р4-5)4-р. 84. 1493,8 р. 88. 1) 3; 2) 7; 3) 7; 4) 3; 

5) 227; 6) 127. 
89. 100; 80; 400; 40. 90. 89; 169. 91. 64; 16. 92. 189; 729. 93. 24. 

94. 48; *; 16. 95. 16. 96. |. 97. 901. 98. 99. 4|. 100. 1. 
101. 1) 84; 2) 360. 

ИЗ. 15а4-20і*. 114. 0а-\-Пас^ — \2с\ 

115. 14а" —9^-24-аі 116. Оас^-\-аЬ. 117. 4ху\ 118. Заж —аа;=*. 
119. 0,86^ 120. 0,2а3 4-2Ь2 —І.Оба^Ь^ 121. За^—За^з + ва^Ь. 
122. 12г=4-8аР4-1. 123. —4X4-1. 

124. 1|Р5^4-3,7а5'4-2. 126. 0,6x7/24-1,25жѴ 127. ~ — 

+ \сЧ^ + \,4. 

128. \ир + 1> 4- 4. 129. 4,22р\ - 2,2ра^ + 9,3г. 

130. 3|-;сѴе4-|сгт 131. —~~2А &1 — ІІ 5. 133. 4; —10; —4. 

133а. —3; —7. 133І-. 0. 
134. 30/» —Ии —9р; 138. Ібш*; ~ Ирг/. 142. 6а2Ь4-аЬ4- 
143. —.Зиги—.биг —2и. 144. За^-}-4,7аЬ. 
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145. Ьа^-\-5,5аѢ — Ь,ЬаЬ^ — 5Ь\ 146. 27а^ — 1. 147. 2аЪ\ 

148. 5а + а=*4-аЗ + 5а^—10. 149. 8»і» —1. 150. 2»ір=*4-с#—1. 
151_ # —2аЬ4-^^- 152. 4 —тѴ. 153. 0,1о=*т + а»#. 154. 4,5»#«^ + 

+ тѴ+1. 155. 0. 156. 0,5 аЪ^с^ + УР. 157. сГ-1. 
158. а’-Ь» —с*#4-/#. 159. О.Зба^Ь^ + + 0,99с. 160. —и». 
161. 5а —4г>=*4-3с\—2#4-1. 162. аѢ^ — 2аѢ^-\-5аѢ^ — іаЬ-\-:і. 

163. &аѢ — 7а'^ — 6аЪ^ — 5Ъ\ 164. 19; —9. 164а. 34. 64^. —34. 
165а. 10а. 166. 7Ъ\ 168. с — # 170. — а=* + 5Ь=*. 171. 2а*+6а —9. 
174. 4ти —23»ф. 175. 2с^ — 2сЧ 176. Зт^ — 8тп — у. 

177. —аѢ^-\-а\ 178. 9,9ху^12х\ 

179. 15,5»пѴ —0,4т2п3 4-ЗтѴ —6,2. 180. ба^ —Эа^. 
181. 7а--12Ь. 182.44.Г—26г/. 183.0. 184.»п —и. 185.2аЬ — 2г>’'4-а^ 
186. 13а —2г>. 187. 2а 4-76. 188. 16 — 12ш»г —8тѴ. 
189. 36 4-К- 190. 2т4-6і9 + 8д. 191. 1,1а —56. 192. Зх. 

193. с^ж — аЧ). 194. 2т^195. 1 а^. 
196. еГ-{-ЬсЧ. 197. За. 198. 2еР—ІОаб. 199. 0. 200. 0. 201. п. 

205. (а — 6) + (— 6 + а) = (а — 6) +(а - 6) = 2(а— 6). 208. -2а*6=сѴ^ 
211. —27ж«. 212. — 0,966Ѵ. 213. 7.2ж9и“. 214. 0,16а:“г/^®. 
215. — 0,027аі^6«сХ 216. 217. 
219. — За®4-4а26=* —5аЗ. 220. 127п^ — Зт* — Зт% 

221. —2х^у — хУ — \ху^. 222. ЗтѴ—12ж®п® —бжѴ+ ЗтѴ\ 
223. 2,5аѢ^-\-2аѢ^ — 1,оаѢ* — аѢ\ 224. — 2уЬЧ^2аѢ*с^-\- 

4- 4а’6®с«4-|а=*6’с®—6а=*6®с’'—8а26=*с\ 225. Зт®»^—1,8ш"и®. 
226. —2х^уг:-]-1Ьху^г — хуг^. 227. 4а6 — 6а=*6 + 8а6=* + 12а6с. 
228. За^ —8а=*с —2а=*А: —10с=*+ЗсА"4-5Р. 229. 4»й*и —бши. 
230. 2а=* —5а6 4-36=*. 231. 12ж*4-жи — 6»г^ 232. 14# — 4А" — бЛ*. 
233. 8<і® —6|#с4-14йс=* —12сЗ. 237. 16а=*4-24а64-96^ 
238. 14-2а=*4-а^ 239. 15,3а=*4-19,07а64-5,756^ 
240. — и* — р^ — 2рп. 241. т^-\~2тп-\-п^-\-2шр-\-р^-\-27ѵр. 

242. 2а64-56а: —бах —9а:=*. 243. 14-12х4-6.Л 244. а=*4-аЗ + а’-|- 
4- а6=* 4 аб^ — 6=* — аѢ — 6^ — аѢ — ЪК 

245. 12от® —11ж®4-2ж* —2шЗ —7»# —30. 246. 6ж’4-38»№#4- 
-|- Ьт^п^ — 24т^и ІО#. 247. 6^ 4" — 6® "Ь 

248. ^—2й^—а^—^й'-\-2а^—2а^-\-3. 251. 27а®—72а’'6496а6=*4646^ 

253. 125а® 4-64а;®. 254. 1 + ^- 255. х® —41х —120. 

256. 1&от®-|-10»я®—9»п®—10. 258. 0,15а®—2,15а®44,8а‘4-15,5а*—6а®. 
260. 25»і* 4" 30ш®и — 11»и®іг® — 12ж7г® 4- 4іг*. 
261. а®—4а®и4-аѴ-|-7а®и® —ам®. 262. х®+10х —33. 
263. |а® + йа®-^,#4-|а®4-1На®-1^-3. 
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264 
285. 
267. 

270. 

273. 

276. 

327. 

331. 

333. 

336. 

344. 
348. 
354. 
357. 
371. 
374. 

— т» + 4аш« — __ 2|аЗ,„2 

_ Цху ~ 266. 

268. -6а» + 4й« + 21а^- 
— 32а» + 15а —2. 269. 2р^-\-ір^ — 20р^-\.р^-\.^2р^ — &р~\Ъ. 

-ш» —-т. 271. — ЗДЗ—29М»+.ЗОЛ% + 4Р. 272. .г». 

24а6—16Ь». 274. а^~Ъ^ — с\ 275. 4а»-}-46» +4с». 

а?* -I- 36а»6» — 4а»ж» — 96»а;». 277. 2х + 8. 325. 2а»6». Г"'* ^ 

Ъуг 45 
328- 5^- 329. -2аѢсЧ. 330. 4т'> + 3«г. 

4^'^ 5А’». 332, — 2а» + 1,5о» + а. 

3,5а;»^ —2а;Ѵ2»+1,5а;.гЗ. 334. а~\ъ-^\аЪ\ 
О о 

4т^и» 

3 I 2 ^ __ а» 5а» 
і? ' п ш ■ 88^’ лз + Т; 338. 

8 
аѢ^'^Ъ' 8^8- + 

446. 

453. 

459. 

464. 

466. 

468. 

475. 

а= 
п т' ^ Ъ 

341. 6+1. 342. За;+2г/. 

Зт»-3. 345.3^» + 12. 346.4а» +За»+1. 347.6а»-.3а6с + 26» 

3«^-4а6. 35І.а-6-с. З52.т—«. 
іа» —|а6». 355. >« _ |т»г». 356. 0.2а»—3,5а6». 
6 +а;». 358. 4от» + .3т» —2т. 370. т — х. 

1 — 6а — 9а». 372. ах* + 6ж» + с. 373. ж» + Зж + 2. 

0 + 6. 375. 6» —66 + 5. 390. (ж—1) (а—6). 410. а»(а + і)». 

421. (о + 6 — с) (а — 6 + с). 424. (а + 6) (а»—а6 + 6»). 

ХВ' --}> ху 
хув 

+а + 6с?-.3с (а-6)» 
\2(1 ■ ^252 

425. (а; —г/)(ж» + жу + ^»). 444. 

447. 

454. 457 о^ + ж»—дЗж» 

4=2.1. 

а6 а 
о»6» + а»с»— 6»С» 

458.: 

3^^- 
аЬе 

-2х 
3 — 

2ж 

4в1.»1±*’. 463. х^у 

ах 
2а» —.За6+6» 

66 

465. 
23т — З^г 

467. 

У У 6 
20ж»у—20жу» + 25ж» — 12^» 

ІОж^? 

469. 470. 3 4т 3 

Ш»/»т. 476. -^. 477. 1-478. 

2(2а» + 1) 

471. 454г»ж. 

' 3 479. — 
р1 
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482. 

488. 

496. 

505. 

510. 

515. 

519. 

524. 

528. 

531. 

534. 

537. 

540. 

543. 

547. 

551. 

553. 

556. 

559. 

564. 

2аѢ\ 493. 

484. 
пг 

485. 
■2аЬ 

8п 
494. 

(I 

а- 

486. 
ШШп 

487. 
Ъх 

12 
495. 

\2г8^Х 

ЗРт ' аЬс 

497. 4д8_ 501. 
Зс^/а 

У 
ху 

— • 507. 

4 
т — X 

ѵіх(т -]- х) 

у\г^8^ _|_ 
9x^Ь^^ -}■ ІОо’^® 

Ъ*у 

а-\-х 

■х-\-1 
511. 512. 

516. 

д.а — х—1 " ■ Ъ^-\-с^ 

1 -]- Зтп -}- 2т* За; 
5п® — 2т ' 2у 

5(5а-1) 523 4а;* 
2(5а+1) х — Ау 

3 сое Ь-\-У 

508 ~Ь _. 509 
12ху{2х-Щ ах 

/,3 11 ^ 
513. ~ — 514.-\-у-х. а* 6* х-у 

3 
Зт 1 

оіЗ 

Т- 522. 

р — 3 
525. 

4а:^ 
5(4а* — 1) 

Зт 1 

р^-д^ 
527. 

а*+ 1 
а* — I 

х^ — у' 

2с(1 

529 

Г.2. -Й* 
532. 

т-\-\ 

\^~р\ 

5 —р 

■ 530. 

533. 

2(За + 2Ь) 

а-|~ Ь 
1 

сё 

в*— 
2а(8 — а*) 
а*^— 4 
4а; 

535. 
1 —4а-‘ 

536. 

538. 
1+а;* 
1—а;* 

541. 
1+а;* 

^ + і 
2(2а;* — ^*) 
а:(9а;* — ѵ*) 

Щр-ч)\ 
"Др'"+ 

542. 

539. 

2к 

14(а + Ъ) 

Зт— 5 
4 т* — 25 

а; + ^ 
а;^/ 

1 — а:* ” А ^ 
«(«+Ь) схв а" + 4аЬ —Ь* 

544. 
1 — а* 

548. — Ь. 549. 

X 

545. 

1 
»й(ЗА: — 4Г) 

(о*—Ь*) 

550 

546. 
2{т-\-п) 

т*-|-п* 

Зс(с ^ 

а -|-а; 
т -}- и 

552. ^ • Замѣтить, что {у — а;)*=:(а; — уУ. Почему? ху I Ѵ.7 / V 

а’ — а*Ь* 4- 2аЬ® — Ь’^ 4а(/ 

557. 

а^ — Ь^ 

558. хуг:. 

555. 

аЪ 

554. 

(с — 
2(?(с + й) 

560. - 561. (а;—г/)*. 562. 
а— 1 

• 565 2т*(4 + т). 566 

х^ — у‘ 

т — а 
апі(а т) 

563. 2. 

р — д 
р* + д* 
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567. 
а 

571. 572. 

568. ав{е — іТ). 569. 5а(а -(- ^) — 2Ь 

1 
5а( а — Ь) 

2х^- 
573. 

2сЧ^ 
• 574. 

570. 

т -|- п 
т — и 

14 
З' 

575. у. 

601. а; = 4; гу = С. 604. х = 612. бІаЧ 627. —2{х — у)^. 

631. —2а'"Ь^”'. 632. Іх^’^у^”. 

633. аЬ^. 634. х^у^. 636. 5|/2: 4|/5. 638. ^>'^2; 0,2)^6. 

<>«• жѴі- 
641. 0,1хіу\/?,х. 642. 0,1.г^/|/.Зж. 643. 1,І№«Ѵ2»г. 648. Зі^|/46. 

650. —?,тЬір]/2р^. 654. —2аѢ^У^. 655. 3(а -(- Ь) ]/і0(а + 6). 
656. 4р(т-{-»?.) |/3у5. 

657. 5а|/2а—^1. 658. (б.т-|-?/)|/Зх. 

651. 4Ѵ/і 4-21/2. 660. 2г\/2—ѵ/3. 661. 2«Ѵз-«і/а. ббО./О^^ 

666. \/т(с~а). 667. 670. Уі^с^. 

671. у/8х4-^'. 672.у/аЬ^4-?---. 673. 

674. |/2(а + 6). 675. 17. 676. 23. 677. 29. 678. 34. 679. 73. 681. 89 
682. 114. 683. 236. 685. 364. 688. 987. 689. 3860. 690. 4931. 

694. 64573. 696. 2^. 697. 3^. 699. -701. 0,26. 

703. 0,135. 705. 0,092. 707. 7,045.' 709. 16,003. 710. 18,607. 

711. 1,41. 712. 1,73. 713. 3,16. 714. 4,47. 715. 7,14. 

716. 19,13. 717. 68,63. 718. 0,63. 719.. 1,58. 720. 0,22. 

722. 0,61. 723. 1,77. 724. 1,15. 725. 2,25. 726. 1,844. 

727. 0,083. 728. 2,519. 729. 0,046. 730. 0,097. 731. 0,008. 

733. 3,741; 11,832; 1,183; 0,374; 0,118. 734. 11,045; 3,493; 

1,104; 0,110; 34,928. 735. 1,732; 0,517; 0,261. 736. 13. 

737. 24. 738. 37. 740. 69. 742. 219. 743. 369. 744. 429. 

745. 734. 746. 4,1. 747. 0,83. 748. 0,219. 749. 4|. 750. 121. 
751. 18|. 752. 2,84. 753. 1,46. 754. 0,84. 755. 1,47. 

756.'3,07; 1,43; 0,66; 0,31. 757. 6,22; 2,89; 1,34. 758. 21. 

759. 3,5. 760. 7,6. 761. 4. 762. 11. 764. 3. 766. —12. 

767. 16.^68. 49. 769. 4. 772. 775. аѢ. 776. тЧ>. 

778. 780. аУа^. 782. У^Ь. 783. У?1^. 784. У^. 

785. УШ. 787. УѴ. 788. Уз. 789. 789а. 4]/^ 
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789І1. 2У2 + Ѵ2. 790. бі'і. 791. Щ/3. 792. 4^/2. 

793. 40^2. 796. 23і/^. 797. —Р>:гуКіс. 798. 12аЦ 2а. 

799. {-1801. Г,/)йі/5«. 804. 3\/'2. 805. 0. 806. Ь^у/2. 

807. Зі|/ІВ: 808. 10. 809. 4/6. 

811. .з|/с: 812. 24/.з: 813. —0. 815. 817. 216/2. 819. 245. 

820. 7 +.3/Я. 823. 2(5 —/2): 824. 3 + 2/2. 825. 5(.3 4-/2): 

927. 6(5 —2/6): 834. 4ах. 838. аѢ‘^с\ 840. // 841. х^ — х. 

842. 3. 844. 846. 2. 848. ^/и. 849. — /К 
Ыі т 4у 

853. 1. 854. — 859. 860. Ь^Ш. 
С 1(г 

863. аі'1^. 869. \'2. 873. 876. ^ /Г—/а + З/^ 

877. а —/гл 883. 8. 884. —2. 886. 10. 887. |. 888. |. 889. — 
890. 20. 892. 3|. 894. 20. 895. 2. 901. 360. 914. 2. 915. — 2^ 
916. 4‘. 919. |. 821. 1|. 923. 7. 924. 1. 925. 11. 926. 3. 927. 1. 
928. 1. 928а. 2і. 929. ,4 930. 6. 930а. —60. 931. 932. 3. 
933. 42. 934. 3. 935. 936. 5. 937. 3. 938. й. 939. 0|. 
945. 7. 946. 1|. 947. 9. 948. 16. 949. 10. 951. 1. 952. 5. 
955. 11. 956. 3. 959. 25. 961. 2. 964. 8. 966. 12. 967. 5. 

968а. 7. 969. 2. 970. 16. 972. 973. 6. 979. • 

983. 
т 

1 —а 
■ 985. 

2(а — Ь) 

991. а(Ь + с). 992. 

с — 1 
с + 1 

1 

995. 

1000. а-х 

1004. ! . 1005. 

1008. 

996. 

/с 
а — Ъш 

• 986. 

993. 

і!-^. 987. • 988. 0. 989. т. 
к — т 2 

аЬсп 
994. 

ап + Ъм 

т- 1 

аЬ-\- ас-\- Ьс 

997. а+ 26. 998. 0. 999. 

тпр 

йт 

аЪс 
_ 1001. я+ 6. 1002. 6 —я. 1002а. я+ 6. 1003. , , , 
а+Ь ‘ ‘ я + б+с. 

0,4(я + 6). 1006. 

1009. 

аЬ{а^ — Ъ^) 
1007. я+ 6. 

1017. 48. 1018. 4.5; 150. 1009..-?+. 
а 2 

1023. 53; 79. 1024. 19; 10. 1025. 6; Ю. 1026. 140. 1027. 77; 105. 

1029. 36. 1031. 180; 100; 160. 1034. 20; 68. 1036. 32; 8. 

1039. 8. 1044. 16. 1045. 17|; 10|. 047. 2400; 4000. 

1048. 25 в. 267 с. 1051. 35; 25. 1054. 53. 1056. 781. 

Начала алг»*бры. 9 
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1063. 90 к.; 13 р. Г,о к. 1064. 120. 1065. 3. 1066. 125. 
1069. 24. 1070. м. 1071. С5Д; 11. 1072. 1 р. 1074. 12. 
1075. 4 р. .30 к. 1076. 30. 1077. 2.5000 р.; 5. 1078. 105. 
1081. 24; 180. 1085. 1 д. 1088. 30’. 1089. 2 ф.; Г, ф. 1091. 30 ф. 
1103. Ъ~2а. 1104. Ь — а. 

1105. 
рг- 

1106. 
ш — кп 

1107. 1Щ 1108. 
с — Ьін 

—1 а— Ь 
1111. 7; 11. 1113. 15; 9. 1117. 10; 8. 1118. 4; 1.3. 1119. 5; 7. 
1120. 14; 21. 1121. 18; 25. 1123. 4; 25. 1124. ’; I 1125. —8; 15. 
1127. 15; 12. 1129. 24 ; 9. ИЗО. 21; 10. 1133. 7; С. 1134. .5; 3. 
1135. 7; 9. 1137. 8; 5. 1138. 6; 2. 1139. ’; ф 1140. 3; 5. 

т -I- п т —-п I Ч“ — ап 
1141. 

1146. 

1149. 

1155. 
1166. 

1174. 

2 ’ 2 * 
а -р Ът ап-\-Ь 
1 — тп ’ 1 — т7г 

й 
1150. - 

У (і — ас 
15; 10; 8. 1160. 
1. 1. 1 
29 35 6* 1167. 1; ‘ 

а — ■Ь^с 

2 ^ 

Х:=г. —- “ . 1 

аЬ ' а -^Ь 

,_тп{т -]- п 
■ ^- ч і ^ -р 

1145. 
2и — т 
-р «г ’ и* -р 7п 

Ь + І 

а 

с 1154. —1; 1; 2. 

2 
3* 1169. 8; 5; 3. И70. 2; 3; 1. 

1175. Ь + с; а-1-с; а+Ь. 1176. Ъ; п; 0. 

1 ... , _ 

1182. 60; 1.5. 1183. 13; 17. 1185. 19; 12. 1186. 15; 40. 1187. 7; (; 
1190. |. 1193. 43. 1200. 18 ф.; 15 ф. 1201. 1500 р.; 960 р. 
1203. 6 дн.; 8 л. 1204. 20 ф.; 95 ф. 1205. 4| ф. с.; 15| ф. з. 
1206. 12; 8. 1207. 8; 6. 1208. 160 р.; 200 р. 1209. 15; в. 17 в. 
1211. 9 м.; 8 м. 1212. 170» и 30°. 1213. 14 д.; 18 д. 1214. 14 к. 

28 к.; 20 к. 1217. 417. 1219. 10; 15; 30. 1220. 49° 20'. 1222 16 
20; 12. 1223. 106; 15; 2. 1226. 9. 1229. 8. 1230. 13. 1231 5 

1233. 1. 1234. 25. 1235. 1236. 9. 1237. 6. 
1 _ 100 1238. 3. 1239. 1240. 

3-Р21/2 5-Р21/6' 
1241. 2і. 1243. 1. 1244. 20. 1245. 5. 1246. 441. 1247. 8^. 1248. 9. 

1250. 1|. 1253. {а~2Ь)\ 1254. аѢ\ 1257. 

1259. 
Ь -Р с 

■ 1260. (- 
\а + 1 

1261. 
(а 

7ПП 

1)^ 

1258. 4а=. 

2а—\ 



л 
. г.-'" ■ .Р Г^пцц-.йъ аягс-»?. п;іЯіС ■• г Иод. 8-і'. Ц. ЧОк. 

Уче гг-‘:ъ Мич. -іір. Гч. з»- д» вс^і і^»гч_ учебн. заведен.» 
« ЕутіР» алгсбчы. Ии. '< о ; и і і л. 

< ■ •іітп'і.і т-'і.пты сятнчначпыхъ логарнѳмовь оть ІоО до 10000 
... . ,■.. .и • Соіч».' УЧИ. Синемъ ИпК’чоічі ііллочіі. «'.у. 4 . Д. 4' кип. 

> и ч ігг^ааиы У »(.^ічъК.»и.егоиъ >Д.гн. г |Ѵ . «а- • .нивпдетва ■ . 

женіни*.г> гни*--.:, Ігхъ,учигг ьскмхъ се »лчрі«лъ и г~ѵ-» лны • ’ ,е 
I чк і. Ученаго Комитета Н. Пр. п? т*.-*#* • гроі^ес. - ' пуф . к 'л>»)Во.астЕГа 
-V - г -»■» теунич^ гнхъ 5 «илиіцаісі., ч^»г\ ..'•Ни Учаі ■ » *»*.ет--«ѵ .т:'і С •. (инодѣ въ 

і'ЧвСылго пособія въ духгвиыль.'іХк* Учй<ч К -чит Имоівра'рниы ІЛаріи 
^ ;.Й-‘е^Ы для «'‘‘^СКНХІ. >'ИМНЬ.І«в и ИНк,ГІ’ гговъ. 

.5 ]1'ч»ла алгебр;^ и еобр.ъніѳ вадачь. Діч ■ цхъ начгльнкгтъ ч гвиеі’лен- 
ѴЬ'\Ъ уЧЫКУ'Т., ТОрГ^1ПІ^^СЪ ШпОЛЪ я Р1*П4.‘11НІ"Ч >: ' ■ ШЪ- Ѵ.*!, *•-«, Ц. 
Допушвл"* Отя^и^ыемтз ^ че іагм Комите-э Кіин. і-1 Р^осв. въ «ячествѣ рѵнгіівпзства въ 

н./ло.і.’^ъ п?»!ы:^лвнныхъ ѴЧ «-ІП 9Т-Ѵ Ы >-.^ЧЫМІ: КйМИТ* М. Н. 1*^ въ К<1 ...вѣ РУКО' 
.1.» горсіпсихъ учил.-у,'* г на ' 

'і. И.-нолкі графичіткоЧ алгеор.д н нобраіік я.чдачъ. *.ы -[іедимхъ ■ ч.?иыхъ 
й,.у.‘'»иі?' и дысіеихь іиіальч. -чи.ч.нлъ Ц. іо і.. 
-д. йе-итарнан геомстчіл и .абраніе геояет^чческн’ь ясдач' !і д. - . 

: р. -’О к. * 
Дзгѵь.аи. .ч: ^.-ічъ Кзм.тето.^ !. . н. Прнгв. г е... Отд.- -. •.« . к.і- 

ВОЯСТВ8 дч» .н:днитт- учеС^. зіч* . и ядл тед-чч-. - ,т-, ч, .. 

ч.. Наг.'чдна.: г'гиі грш ВЪ ааДйіЛѵЬЛвоирсі I ь. ]< О і . •. ы*г. 

кГ-гепка’. учь'.'.аыАі .г.чидеыіО а ііі'і.;ьт.ыхъ ѵ ^і іи . !' 

“ • 001 тягъ гечиетріічр'Иіхъ иадачъ п.*- я-.' .нслі и і ., . ѵ. : • . 
гт»м, с. грвиО’. ’оподч татей къ г» . > г»., цмн .]•.• 

С11^.0ие^ УЧ4.*ЫЯЬ ИТ, Мин К. 1. ..... . - .ЙЦ Т.. Д у*-. ..н^ео ТІВ.Г1Й . 
р..».,. г г у ІИ- . ЦЧ ’» н ЛШИ- ^ в. ■Ь ».; . 

.ес- •- іиг — ;. V М - сі ■. .овъ - ' 
.ь 7 ... ;' іъ >;с - ■ 

'•. Нр:: ПОЛ ВЦ. пиан тригоии». ѵуія п боб,... '•• .,ѵі. •-:>■ • ,.еді. - ;. чеОмыг.. 
■.Л..І ...і'ій. И'!. :ічѵ I;, іч и г 

Дт. іИеи -а •'•ичтеіа ІА. Ъ, іірг, -. ,.ь уче5н; .’Уи.^водст'а.. д. - 
"»;«•*• ч* «Чі». г 

1і. Ии . а!..'*ди' ич нкоіі гч'нмі’ч,...і ВТ. т.рие-(і' Зіі кая- 
0 . .-.-.а .--й'Ъ У - -го .л М.и*. .1. Ііс . .‘■ѴКОЬ-ЧДОТІ'О . 'і> - 

- • ч тіЦ'ле^. 
Ч. і,і -"1.^.^5ц..я клв аіьтричрскаіі стггіема К^уі ■> вТ.совъ і’^. • ■ ... [-х ". ..р*. 

■■р' .; .’піос'іва й 14^-..;* ЮіОлйі . I гй. ■ г. -'.ей . тя две. ' 
г "Ь мѣр. 1 Л.-Ѵ1ЧИ} 1 ; ч,- • .,,, -н. ■•ч 1.. 

■л:п а 1 •■граче. «ц*.г вѣръ '. ч „і .и... і .’.ч.н.!,..). ііят. Г. !’ і*^' . 

. У : I реясі«ен,'.0іі:інгл У»е-чвЧоь . .ѵ . Ыея ііар. "Прое. ■ . 
. іго, лчвё* '■■•■I.- . •' „ ■ -ь. ,. .^дгЛр. . ■ 

В’чп.че.е** ; ';.'Жде і5 ііч.і, Ть,.' : Я і. .. іГ, Ярі, ! --~і 
; р-.ч ; .ЯО. 1І«СООІЯ Д хи •■];. !«ч;а ' К, у.. I.' - 

іія.-т-.-»-ті..пъ . ге.‘ нарій, вс т-. .ір..-"льіВіа.. е ..ив» ^ - и ия'Іа ' чЬ' !, 

и. Сіеринвъ орнм' е-вт. и .іаА...іъ ч- :• -«у ч , і ч. ігтечы ч „• . 

Г..,. И іО «ОЯ. 
н'іп** 'г?пе ч' * л|1 т* ъ і'*'^•*. Ч. 5 въ і»і ѵ“і**бн « в **• »ѵ • 

’іі •!в Э.-^'.*ѣ*ч И. %--Ч- -«•■•1.. 1 Уч-.с-і-.і , , 
^.> Й.ъ .. Ѵ'оСч. ни-» с, .0 ,г I.,, , X.'.»:НХь .. 

* Я].у 4ѣрн м аа »'ш ш, (..г» . • • ■ у^ііоіиг- • ті ■ , • ^.иС',. и 
•чилі.ци. 15 к.. 

1. ІЧча.'." и.ч’ •ртагел^во^> ісоіиеі'ріі' п и'^секціопнаго черче.іія .дл. 
' ѵі'. :і ч ч, ■ г .. Т'.сн!-'і-іров»іи. ■' »• н іц,.ъ. і'ц. г к. 

І 1» ч р. чк ЧѴч ре-Іи.".'* ' іЧ.'.Сй; :1'... і*г 'П-. я .З.ЙІ '.І Ѵ';..'': .. . и.юден'*.’ .* .; »■ 
■ I. * 1 I Ѵй .11 [ і. -г. ■ 'І»е-ч I'. а.і.ічіна. Ц. 1 і »■•.. 

'"- н ' . ' . ■ . 1 > ісингі. Кі.ііиг*т.~. УІІ-ІІ. Идр. д<.птіцет.е не 
т_ т,.,...,• ...ц, . т. .. ТОЧ.ЗЯЧ. . .Ч .т. И.ІИЛНІ».. '. 

' ’І 4 'Г ;і' ■». .Чеп'Н'«Д|іпнР ^.‘||| ). ..■■■І'.рореніііаіьнато II пет гралв- 
е.і.» 1.Г :иг.ч: :.Г. .л' * • • ■> '. і Р.хда'вни И. ІІЛ.'і!. ..'ді. 2-о. й. 2 р. ^ 

ІѴ. Л Г^і'О^ся*» .^.. . Деі' . е ко- «-іеичг-тві*. іъ чрЯий'.'..] и г», прі.юві.дсте» 

• .ч.пгчіо'х; ■-ііи.... і.-ч; ..’й съ 8-9* тЛ.-. -с; іяді-е ’! і.?с ]!,. '/) 
-■ • •■ - .е» ' і^^тгіи '■ ѵ»-п< Мии. с.. I » . . /,е9ні.«''ь 

* -я-* I,..., Т Ц;.-* у« ‘ОИІті іІбСЙГвй • . прі.*,.'. -..чми. у4.«е.'й1ь ч е/.ч 
1« -Э». 'п{ 'I 

21 нар і./лое раибвапіе въ -іьѵ. Ивроі;''. і, .іиеріікѣ, съ 
' ■ йтыш,,ичссе мъ ч ' і и.-одаоху .л’ч . аві.ію въ Рогсіп в 

і .і,’У# р.''’''. і'іінягтяе ічд '.у .1. ;.-..<тв.дъ б.тбліо .'Уд. И, 1 р, к'> лоа, 
• 1^. ч.-^тси, — *. М- р, '“Чуе. -. / _ іц*нз нъ С..^дівтейе РЗ'. уч.-бн. заведеній 

РкТ* "и '• ѣ. ытЪй«4 И'члвн'й 1‘ Я I Е Е Е Н (І^О«- ««ІВі Ну*. ЛЧ Гі''Пиг«"'*-. а ■*) 
ца гервсь'Яиу ив пл% ^Стуги' 

ІНѢ р*’г 

.Іаі 

і 


